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1. Характеристика дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: Овладение студентами 

специальности «Государственное и местное управление» знаниями в 

области теории, методологии и организации социально-

экономического планирования на различных уровнях экономической 

системы, а также практическими навыками формирования и 

обоснования плановых показателей и мероприятий, обеспечивающих 

социально-экономическое развитие  

Задачи:  
- сформировать понимание закономерностей функционирования и 

развития социально-экономического планирования; 

 сформировать знания о закономерностях развития социально-

экономического планирования; 

 сформировать знания о механизмах регулирования и управления 

социально-экономическим планированием; 

 сформировать умение идентифицировать практические навыки 

применения социально-экономического планирования; 

 сформировать навыки учебно-исследовательской деятельности; 

 развить навыки профессионального социально-экономического 

планирования. 

В процессе освоения программы курса «Социально-экономическое 

планирование» студенты рассмотрят теоретические и 

методологические проблемы современного социально-экономического 

планирования, познакомятся с основными принципами и категориями 

социально-экономического планирования, сформируют практические 

умения и навыки применения планирования  в своей будущей 

профессиональной деятельности. Указанное поможет будущим 

специалистам достигать высокой эффективности обучения, воспитания 

и самовоспитания, применять полученные знания на практике в 

различных сферах жизнедеятельности: профессионально-деловой, 

общественной, личной, семейной, а также находить оптимальные пути 

профессионального и личного самосовершенствования. 

Пререквизиты: Теория государственного управления, Финансы, 

государственный бюджет, Экономико-математические методы, 

Методы принятия оптимальных решений, Экономика предприятия, 

Экономический анализ, Экономическая политика. 

 Постреквизиты: Производственная практика, выполнение 

дипломной работы.  

Результаты обучения: 
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А. знать и понимать: теоретико-методологические основы 

социально-экономического планирования; современные концепции и 

типологию социально-экономического планирования;  

B. уметь представить цели, задачи, логику планирования и 

прогнозирования  для микро- и макроэкономического уровня; 

С. аргументированно анализировать стратегическое планирование  

темпов, пропорций  и структуры национальной экономики; 

Д. уметь принять правильное решение по проблеме организации  

внутрифирменного планировании компании; составлять бизнес-план 

фирмы; 

Е. уметь применять в жизни  полученные знания по данной 

дисциплине и самостоятельно работать с ними. 

Методология дисциплины «Социально-экономическое 

планирование» определяется ее особенностями и целью изучения. В 

этой связи целесообразно использовать методы обучения, 

направленные на формирование специальных знаний, умений, 

навыков: ситуационные задачи, метод выявления ошибок, метод 

проектов, кейс-метод, открытые и закрытые тесты. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  
№ Название темы Часы 

Лек. Сем. СРС СРСП 

Модуль 1. Категории и методологические проблемы планирования 

1. Теоретико-методологические основы 

социально-экономического планирования 

1 4 

 

8 1 

2. Социально-экономическое планирование 

за рубежом 

1 2 6 1 

3. Стратегическое планирование 

социального развития общества 

1 3 

 

8 1 

Модуль 2. Процессы и механизмы функционирования социально-

экономического планирования 

4. Стратегическое планирование научно-

технического прогресса 

     1 2 

      

     6 1 

5. Стратегическое планирование темпов, 

пропорций и структуры национальной 

экономики 

     1 3 

      

     6 1 

6. Стратегическое планирование на 

региональном уровне 

     1 2 

      

     6 1 

7. Индикативное планирование социально-     1 2      6 1 
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№ Название темы Часы 

Лек. Сем. СРС СРСП 

экономического развития в системе 

государственного планирования 

      

Модуль 3. Стратегические хозяйственные единицы: процессы и 

механизмы функционирования социально-экономического 

планирования 

8. Планирование деятельности фирмы      1 3      6 1 

9. Определение направления движения 

фирмы: разработка стратегии 

предприятия 

     2 2      5 2 

10. Стратегический и конкурентный анализ в 

организации и формирование стратегии 

     2 3 

      

    8 2 

11. Бизнес- планирование      3  4      10 3 

 всего 15 30 75 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине 
Вид 

контроля 

Номер 

темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1  Практическое задание 

Реферат 

Подготовиться к вопросам 

самоконтроля 

1-ая 

недаеля 

 Тема 2 Практическое задание 

Эссе   

Реферат 

Подготовиться к вопросам 

самоконтроля 

2-ая 

неделя 

 Тема 3 Практическое задание 

Кроссворд 

Фиксированное сообщение 

Эссе   

Подготовиться к вопросам 

самоконтроля 

3-ая 

неделя 

 Тема 4 Практическое задание 4-ая 
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 Кейс 

Реферат 

Подготовиться к вопросам 

самоконтроля 

неделя 

 Тема 5 Практическое задание 

Эссе   

Реферат 

Подготовиться к вопросам 

самоконтроля 

5-ая 

неделя 

 Тема 6 Практическое задание 

Кроссворд 

Фиксированное сообщение 

Эссе 

Подготовиться к вопросам 

самоконтроля 

6-ая 

неделя 

 Тема 7 Практическое задание 

Тест 

Презентация 

Реферат 

Подготовиться к вопросам 

самоконтроля 

7-ая 

неделя 

 Тема 8. Практическое задание 

Кроссворд 

Фиксированное сообщение 

Презентация 

Подготовиться к вопросам 

самоконтроля 

8-ая 

неделя 

Рубежный 

контроль 

Р1 

Темы 1-8 Контрольное тестирование 8-ая 

неделя 

 Тема 9 Практическое задание 

Тест 

 Кроссворд 

 Решение проблемной ситуации 

Подготовиться к вопросам 

самоконтроля 

9-ая, 10-

я неделя 

 Тема 10 Практическое задание 

Кроссворд 

Фиксированное сообщение 

Эссе 

Подготовиться к вопросам 

11-ая, 

12-ая 

неделя 
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самоконтроля  

 Тема 11 Практическое задание 

Кроссворд 

Эссе 

Доклад 

Подготовиться к вопросам 

самоконтроля 

13-ая -

15 

недели 

Рубежный

контроль 

Р2 

Темы 9-

12 

Коллоквиум 15-ая 

неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-

12 

Компьютерное тестирование  По 

расписа

нию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка 

информации, построение суждений, 

объем 3-4 тыс. слов; уникальность 

(не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 

8-10 стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Структурность, дизайн, аудио и 

видеофайлы анимация,  гиперссылки, 

не более 6 слайдов по теме. 

Разбор и 

решение 

кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 
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четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы;  

организация связи теории с 

практикой. 

Кроссворд головоломка, представляющая собой 

переплетение рядов клеточек, 

которые заполняются словами по 

заданным значениям. Не менее 

10слов 

Фиксированн

ое сообщение 

возможность проникновения, перехо

да, передвижения куда-либо 

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов 

из перечня вопросов рубежного 

контроля 

Итоговый Экзамен Компьютерное тестирование 

 

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 

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 
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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 рассчитывается как средняя 

арифметическая всех текущих оценок, полученных студентом к 

моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 

или 15
ой

 (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 Р1 и Р2 

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

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в 
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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.  
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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.   

 

МОДУЛЬ 1. КАТЕГОРИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

ТЕМА 1. Теоретико-методологические основы  

социально-экономического планирования 

План лекций (1 час) 

1. Социально-экономическое планирование как инструмент 

государственного регулирования экономики. 

2. Сущность, объект, предмет, социально-экономического 

планирования государства. 

3. Система социально-экономического планирования. 

4. Методология и методы социально-экономического планирования. 

Литература: осн.2,3,4,7,8 доп. 7,26,27,28,30,31,42,51 

 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1.Социальное рыночное хозяйство как объект социально-

экономического планирования. 

2. Стратегическое планирование как инструмент государственного 

регулирования экономики. 

2 занятие 

1. Характеристика системы социально-экономического планирования и 

прогнозирования. 

2. Принципы стратегического планирования. 

3 занятие 

1. Методология и типология стратегического планирования. 

2. Методы социально- экономического планирования.       

4 занятие 
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1.Система показателей стратегического планирования  

2.Логика стратегического планирования. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Дать характеристику системе социально-

экономического планирования и перечислить основные методы социально-

экономического планирования. 

1.Подготовить на выбор рекомендуемые темы рефератов  

2. Подготовиться к вопросам самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование рефератов: 

1.  Актуальные исследования в планировании.  

2. Методы организации исследования и обработки материалов 

 

Вопросы: 

1. Докажите логичность построения этапов проведения планового 

исследования. 

2.  Перечислите достоинства и недостатки основных и 

дополнительных методов исследования в планировании. 

3. Дайте сравнительный анализ методов экономического и 

социального планирования.  

 

ТЕМА 2. Социально-экономическое планирование за рубежом 

План лекций (1 час) 

1. Значение изучения опыта социально-экономического 

прогнозирования и планирования в развитых странах. 

2. Опыт экономического и социального регулирования в США: 

экономико-математическое моделирование и прогнозирование, 

перспективные балансы, бюджетирование. 

Литература: осн.2,3,4,7,8 доп. 7,26,27,28,30,31,52 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Опыт социально-экономического планирования во Франции: 

направления совершенствования национального планирования. 

2. Опыт социально-экономического планирования в Японии. 

3. Взаимосвязь планового и рыночного регулирования как основа 

социально-экономического развития КНР. 

2 Занятие 

1. Опыт социально-экономического планирования в Германии: 
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направления совершенствования национального планирования. 

2. Взаимосвязь планового и рыночного регулирования как основа 

социально-экономического развития КНР. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Рассмотреть опыт социально-

экономического прогнозирования и планирования в развитых странах, 

в качестве примера привести опыт регулирования в США.  

1. Подготовиться к написанию эссе   

2.Подготовить на выбор рекомендуемые темы рефератов  

3. Подготовиться к вопросам самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

1. Защитить эссе на тему: «Отличительные характеристики 

социально-экономического планирования за рубежом» 

 

Защита и оппонирование рефератов: 

1. Экономико-математическое моделирование и прогнозирование в 

США 

2.  Опыт социально-экономического планирования во Франции 

3. Социально-экономическое планирование в Японии 

4. Социально-экономическое планирование в КНР 

 

Вопросы: 

1. Докажите логичность построения этапов проведения планового 

исследования. 

2. Перечислите достоинства и недостатки основных и 

дополнительных методов исследования в планировании развитых 

стран. 

3. Дайте сравнительный анализ методов экономического и 

социального   

планирования в развитых странах.  

 

ТЕМА 3. Стратегическое планирование социального 

развития общества 

План лекций (1 час) 

1. Социальная политика как инструмент регулирования социальных 

проблем общества. 

2. Стратегическое планирование уровня жизни населения. 

3. Стратегическое планирование воспроизводства населения, рабочей 

силы и занятости. 
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4. Стратегическое планирование развития отраслей социальной сферы. 

Литература:  осн.1, 2, 4,8, доп.34-37, 39, 43, 45,51. 

 

План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

1. Социальная политика как инструмент регулирования социальных 

проблем общества. 

2. Основные принципы разработки социальной политики Казахстана в 

долгосрочной и среднесрочной перспективах и краткосрочной 

перспективе в свете ежегодных Посланий Президента страны народу 

Казахстана.   

 

2 занятие 

1. Стратегическое планирование воспроизводства населения, рабочей 

силы и занятости. 

2. Стратегическое планирование уровня жизни населения.           

 

3 занятие 

1. Система показателей, используемых при прогнозе уровня жизни 

населения государства. 

2. Стратегическое планирование развития отраслей социальной сферы. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Раскрыть категорию социальная политика 

как инструмент регулирования социальных проблем общества, 

рассмотреть стратегическое планирование уровня жизни населения, 

воспроизводства, рабочей силы и занятости. 

1. Разработать кроссворд 

2. Подготовить фиксированное сообщение  

3. Подготовиться к написанию эссе  

4. Подготовиться к вопросам самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

1. Решение кроссворда 

2. Защита фиксированного сообщения на тему: Прогноз уровня 

жизни населения государства 

3. Защитить эссе на тему: «Бедность: методы анализа и 

экономическая политика» 

 

Вопросы: 

1. Докажите логичность этапов планирования в экономическом и 
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социальном аспектах. 

2. Перечислите достоинства и недостатки основных и 

дополнительных методов планирования в социальной сфере. 

3. Охарактеризуйте стратегическое планирование уровня жизни 

населения, воспроизводства населения, рабочей силы и занятости. 

4. Какие отрасли социальной сферы наиболее защищены 

государством? 

 

МОДУЛЬ 2. ПРОЦЕССЫ И МЕХАНИЗМЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

ТЕМА 4. Стратегическое планирование научно-технического 

прогресса  

План лекций (1 час) 

1. Научно-технический прогресс как общественно-экономическая 

закономерность и его сущность. 

2. Стратегическое планирование научно-технического прогресса.     

Литература: осн.2,3,4,6,8, доп. 7,26,27,28,30,31,42,48,53. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Научно-технический прогресс и развитие экономики. 

2. Система показателей, используемых в стратегическом планировании 

научно-технического прогресса. 

1 занятие 

1. Структурные особенности экономики Казахстана и объективная 

необходимость ускорения индустриально-инновационного развития 

страны. 

2. Стратегическое планирование научно-технического прогресса в 

Казахстане. 

3. Основные источники финансирования НИОКР в Казахстане.   

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Изучить сущность научно-технического 

прогресса как общественно-экономической закономерности, перечислить 

экстенсивные и интенсивные факторы, раскрыть стратегическое 

планирование научно-технического прогресса 

1. Подготовиться к обсуждению кейса   

2. Подготовить на выбор рекомендуемые темы рефератов  

3. Подготовиться к вопросам самоконтроля 
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Задания для СРСП 

1. Обсудить кейс на тему: «НТП и стратегическое планирование» 

 

Защита и оппонирование рефератов: 

1. Экономика и НТП 

2. Структурные особенности экономики Казахстана и объективная 

необходимость ускорения индустриально-инновационного развития 

страны 

3. Финансирование НИОКР в Казахстане: основные источники 

 

Вопросы: 

1. Рассмотрите научно-технический прогресс как общественно-

экономическую закономерность 

1. Охарактеризуйте объективную необходимость ускорения 

индустриально-инновационного развития страны? 

2. Перечислите основные достоинства и недостатки основных и 

дополнительных методов планирования научно-технического 

прогресса. 

3. В чем преимущества финансирования НИОКР в Казахстане.   

 

ТЕМА 5. Стратегическое планирование темпов, пропорций  и 

структуры национальной экономики 

План лекций (1 час) 

1. Понятие экономического потенциала общества. 

2. Прогнозирование темпов роста, структуры и эффективности 

производства. 

3. Экономический рост: показатели, факторы, тенденции, прогнозы. 

Литература: осн.1, 2, 4,5, 8, доп.34-37, 39, 43,45,42,53 

 

План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

1. Сущность экономического потенциала. 

2. Показатели эффективности экономики. 

1 занятие 

1. Теории цикличного обновления экономики Й. Шумпетера, Н. 

Кондратьева, П. Милюкова, М. Туган-Барановского. 

2. Виды пропорций в экономике: межотраслевые, внутриотраслевые, 

внутрипроизводственные. 

2 занятие 

1. Методы прогнозирования экономического роста. 

2. Использование балансовых моделей в прогнозировании и 
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стратегическом планировании. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Изучить экономический потенциал 

общества, раскрыть прогнозирование темпов роста, структуры и 

эффективности производства. 

1. Написать эссе   

2. Подготовить рефераты 

3. Подготовиться к вопросам самоконтроля 

Задания для СРСП 

1. Написание эссе на одну из тем: «Актуальные исследования в 

планировании темпов, пропорций и структуры национальной 

экономики», «Балансовые модели в прогнозировании: их 

использование в стратегическом планировании» 

 

Защита и оппонирование рефератов: 

1. Теории цикличного обновления экономики Й. Шумпетера, Н. 

Кондратьева, П. Милюкова, М. Туган-Барановского 

2. Экономический рост Казахстана: динамика и измерения 

 

Вопросы: 

1. Дайте понятие экономическому потенциалу общества, 

2. В чем преимущества прогнозирования темпов роста, структуры и 

эффективности производства. 

3. Перечислите основные показатели, факторы, тенденции, методы 

прогнозирования экономического роста 

4. Какие используются балансовые модели в прогнозировании и 

стратегическом планировании. 

 

ТЕМА 6. Стратегическое планирование на региональном 

уровне 

План лекций (1 час) 

1. Сущность и принципы регионального стратегического 

планирования. 

2. Структура регионального стратегического плана. 

3. SWOT-анализ: последовательность применения, основные 

результаты.    

Литература:  осн.1, 2, 4,5, доп.34-37, 39, 43-48, 49. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
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1. Сущность и принципы регионального стратегического 

планирования. 

2. Структура регионального стратегического плана. 

2 занятие 

1. SWOT-анализ: последовательность применения на региональном 

уровне 

2. Основные результаты применения  SWOT-анализа на практике 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Рассмотреть региональное стратегическое 

планирование, перечислить структуру регионального стратегического 

плана, охарактеризовать последовательность применения, основные 

результаты  SWOT-анализа.  

 

1. Разработать кроссворд 

2. Подготовить фиксированное сообщение  

3. Написать эссе   

4. Подготовиться к вопросам самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

1.  Решение кроссворда 

2. Защита фиксированного сообщения на тему: «Актуальные 

исследования в планировании регионального стратегического 

планирования в Казахстане» 

3. Написание эссе на тему: «Последовательность применения, 

основные результаты SWOT-анализа» 

 

Вопросы: 

1. Докажите логичность построения этапов планирования на 

региональном уровне. 

2. Перечислите достоинства основных и дополнительных методов 

исследования в планировании на региональном уровне. 

3. В чем преимущества SWOT-анализа на региональном уровне 

 

ТЕМА 7. Индикативное планирование социально-экономического 

развития в системе государственного планирования 

План лекций (1 час) 

1. Сущность и роль индикативного планирования в повышении 

эффективности государственного планирования. 

2. Программы как основная часть индикативных планов социально-

экономического развития: порядок разработки, утверждения и 
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реализации программ. 

3. Индикативное планирование социально-экономического развития 

как основа бюджетного планирования. 

Литература:  осн.1,3,4,5,7, доп.34,36,37,42,43,48,49. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Индикативное планирование: сущность, мировой опыт, функции. 

2. Индикативный план социально-экономического развития РК: 

основные разделы, основные этапы разработки и порядок 

утверждения. 

 

2 занятие 

1. Индикативные планы социально-экономического развития области. 

2. Планирование социально-экономического развития национальных 

компаний.  

Задания для СРС: 

Практическое задание: Изучить индикативное планирование с 

целью повышения эффективности государственного планирования, 

рассмотреть программы индикативных планов 

1. Составить тесты 

2. Подготовить презентацию  

3. Подготовить реферат 

4. Подготовиться к вопросам самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

1. Составить по теме 10 тестовых вопросов с множеством ответов 

2. Защитить презентацию по теме «Планирование социально-

экономического развития Национальных компаний»  

 

Защита и оппонирование реферата: 

1. Актуальные исследования в индикативном планировании 

социально-экономического развития РК 

 

Вопросы: 

1. Докажите логичность построения этапов в индикативном 

планировании социально-экономического развития РК. 

2. Перечислите достоинства основных и дополнительных методов 

исследования в индикативном планировании социально-

экономического развития РК 
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3. Перечислите  недостатки основных и дополнительных методов 

исследования в индикативном планировании социально-

экономического развития РК. 

 

 

МОДУЛЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ: 

ПРОЦЕССЫ И МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

ТЕМА 8. Планирование деятельности фирмы 

План лекций (1 час) 

1. Планирование в системе менеджмента предприятия: сущность, 

принципы, цели. 

2. Формы делового сотрудничества и совместного планирования 

деятельности в микроэкономике. 

3. Типы внутреннего планирования на предприятии. 

4. Стратегическое и оперативное планирование. 

Литература: осн.2,3,6,8, доп. 7, 9,11,26,27,28,30,31,43, 47,48. 

 

План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

1. Методология планирования. 

2. Основы стратегического планирования: целевые ориентиры, 

прогнозирование, стратегические решения  и стратегическое 

планирование стоимости капитала компании.  

 

2 занятие 

1. Оперативное (текущее) внутрифирменное планирование: план 

маркетинга, план по сбыту и рекламе 

2. Оперативное (текущее) внутрифирменное планирование: план 

производства продукции, планирование издержек   производства, 

планирование прибыли и рентабельности. 

3 занятие 

1. Система планов экономической организации. 

2. Организация внутрифирменного планирования. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Охарактеризовать планирование в 

системе менеджмента предприятия, дать характеристику формам 

делового сотрудничества, перечислить типы внутреннего 

планирования на предприятии. 
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1. Разработать кроссворд 

2. Подготовить фиксированное сообщение 

3. Подготовить презентацию  

4. Подготовиться к вопросам самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

1.  Решение кроссворда  

2.  Защита фиксированного сообщения на тему: «Актуальные 

исследования форм делового сотрудничества» 

3.  Защита презентации на тему: «Совместное планирование 

деятельности фирмы в микроэкономике» 

 

Вопросы: 

1. Докажите логичность планирования в системе менеджмента 

предприятия: его сущности, принципов, целей. 

2. Достоинства и недостатки основных и дополнительных методов 

исследования деятельности фирмы.  

3. Охарактеризуйте формы делового сотрудничества, совместного 

планирования деятельности и типы внутреннего планирования на 

предприятии 

4. Дайте отличительные особенности стратегическому и 

оперативному планированию. 

 

ТЕМА 9. Определение направления движения фирмы: 

разработка стратегии предприятия 

План лекций (2 часа) 

1 лекция 

1. Анализ внешней среды фирмы.  

 2. Анализ внутренней среды фирмы. 

Литература:  осн.1, 2,5,7,8, доп.34-37, 39, 43, 47,48,51. 

 

2 лекция 

1. Определение направления движения фирмы: видение, миссия и 

цели.  

2. Определение направления движения организации. 

Литература:  осн.1, 2,5,7,8, доп.34-37, 39, 43, 47,48,51. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Анализ внешней фирмы 

2. Анализ  внутренней среды фирмы. 
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2 занятие 

1. Определение направления движения фирмы: видение, миссия и 

цели. 

2. Определение направления движения организации. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Дать анализ внешней и внутренней среды 

фирмы, определить основные направления движения фирмы и 

направления движения организации. 

1. Составить тесты 

2. Разработать кроссворд 

3. Подготовиться к обсуждению проблемной ситуации 

4. Подготовиться к вопросам самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

1.  Составить по теме 10 тестовых вопросов с множеством ответо 

2.  Решение кроссворда  

3. Обсудить проблемную ситуацию: «Видение, миссия и цели 

фирмы» 

4.  Подготовиться к вопросам самоконтроля 

 

Вопросы: 

1. Докажите логичность построения этапов проведения 

экономического исследования внешней среды фирмы; внутренней 

среды фирмы. 

2. Достоинства и недостатки основных методов исследования 

внешней среды фирмы; внутренней среды фирмы. 

3. Достоинства и недостатки дополнительных методов 

исследования внешней среды фирмы; внутренней среды фирмы. 

 

ТЕМА 10. Стратегический и конкурентный анализ в 

организации и формирование стратегии     

 

План лекций (2 часа) 

1 лекция 

1. Инструменты и этапы стратегического анализа. 

2. Анализ разрыва. Анализ динамики издержек и кривая опыта. 

3. Анализ динамики рынка, модель жизненного цикла. Модель 

«продукт-рынок» 

4. Портфельные модели анализа стратегии: модель « Мак-Кинси», 
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матрица БКГ (бостонской консультативной группы), деловой анализ 

ПИМС (PIMS), Модель Мак-Кинси «7С»  

Литература:  осн.1-2, 4, 5,8, доп.15-24,26,32, 39, 43, 51. 

 

2 лекция 

1. Конкурентный анализ: пять сил конкуренции по М. Портеру. 

2. Общие конкурентные стратегии. Формулирование стратегии. 

Литература:  осн.1-2, 4, 5,8, доп.15-24,26,32, 39, 43, 51. 

План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

1. Инструменты и этапы стратегического анализа. 

2. Анализ разрыва. Анализ динамики издержек и кривая опыта. 

3. Анализ динамики рынка, модель жизненного цикла. Модель 

«продукт-рынок». 

2 занятие 

1. Портфельные модели анализа стратегии: модель «Мак-Кинси» 

2. Матрица БКГ (бостонской консультативной группы) 

3. Матрица деловой анализ ПИМС (PIMS), модель Мак-Кинси «7С»  

3 занятие 

1. Конкурентный анализ: пять сил конкуренции по М. Портеру. 

2. Общие конкурентные стратегии. Формулирование стратегии. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Раскрыть инструменты и этапы 

стратегического анализа, изучить анализ разрыва, динамики издержек, 

кривую опыта, динамики рынка, модель жизненного цикла, модель 

«продукт-рынок» и портфельные модели анализа стратегии. 

1. Разработать кроссворд 

2. Подготовить фиксированные сообщения 

3. Подготовить эссе 

4. Подготовиться к вопросам самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

1.  Решение кроссворда  

2. Защитить фиксированные сообщения на выбор на следующие  

темы: «Модель «Мак-Кинси»», «матрица БКГ (бостонской 

консультативной группы)», «Деловой анализ ПИМС (PIMS)», «Модель 

Мак-Кинси «7С».3». 

3. Написание эссе на тему: «Актуальные исследования 

инструментов и этапов стратегического анализа в организации» 
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Вопросы: 

1. Докажите логичность стратегического и конкурентного анализа в 

организации и формировании её стратегии.  

2. Достоинства и недостатки основных и дополнительных методов 

исследования стратегического и конкурентного анализа в организации 

и формировании её стратегии.  

 

 

ТЕМА 11. Бизнес-планирование 

План лекций (3 часа) 

1 лекция 

1. Стратегия деловой единицы и общефирменная стратегия. 

2. Бизнес-планирование как инструмент реализации стратегических 

планов. 

3. Структура и содержание бизнес-плана, оформление и стиль бизнес 

плана. 

2 лекция 

1. Реинжиниринг бизнес-плана. 

2. Финансовое планирование в экономической организации: основные 

финансовые документы, анализ финансовых показателей, 

краткосрочное финансовое планирование. Составление бюджета. 

3. Долгосрочное финансовое планирование. 

 

3 лекция 

1. Прогнозирование и его роль в деятельности фирмы. 

2. Методы прогнозирования деловой среды. 

3. Технологическое прогнозирование. 

4. Социально-политическое прогнозирование. 

Литература:  осн.,2,4,5,6,8 доп.25-31, 34-37, 39, 43, 51. 

 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1. Стратегия деловой единицы общефирменная стратегия. 

2. Бизнес-планирование как инструмент реализации стратегических 

планов. 

3. Структура и содержание бизнес-плана, оформление и стиль бизнес-

плана. 

2 занятие 

1. Реинжиниринг бизнес-плана. 

2. Финансовое планирование в экономической организации. Основные 

финансовые документы. 
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3 занятие 

1. Анализ финансовых показателей. 

2. Краткосрочное финансовое планирование. Составление бюджета. 

3. Долгосрочное финансовое планирование. 

 

4 занятие 

1. Прогнозирование и его роль в деятельности фирмы. Методы 

прогнозирования  деловой среды. 

2. Технологическое прогнозирование. 

3. Социально-политическое прогнозирование. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Рассмотреть стратегию деловой единицы и 

общефирменная стратегия, изучить бизнес-планирование и структуру 

оформления содержания бизнес-плана. 

1. Разработать кроссворд 

2. Подготовиться к написанию эссе   

3. Подготовить реферат 

4. Подготовиться к вопросам самоконтроля 

 

Задания для СРСП 

1. Решить кроссворд 

2. Написание эссе на тему: «Бизнес-план: структура и содержание» 

 

Защита и оппонирование реферата: 

1. Оформление и стиль бизнес плана  

 

Вопросы: 

1. Что такое  бизнес-планирование как инструмент реализации 

стратегических планов. 

2. Докажите логичность построения этапов бизнес-планирования.  

3. Достоинства и недостатки основных и дополнительных методов 

исследования бизнес-планирования.  

4. Охарактеризуйте структуру, содержание и стиль бизнес-плана 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cписок рекомендуемой литературы 

Основная литература 

 

1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь – 2050: единые интересы,  

единая цель, единое будущее». Послание Президента республики 

народу Казахстана от 17 января 2014г. //Казахстанская правда от 

18.01.2014 

2. Указ Президента Республики Казахстан  № 936 от 12  марта 

2010г. «О дальнейшем совершенствовании системы государственного 

управления Республики Казахстан»  

3. Назарбаев Н.А. План нации – 100 шагов: Современное  

государство для всех //Казахстанская правда, 20 мая 2015г. 

4. Лапыгин Ю. Н.. Экономическое прогнозирование: учеб. 

пособие. - М.: Эксмо. 2009, 256 с. 

5. Морозова Т.Г. Прогнозирование и планирование в условиях 

рынка: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 

279с. 

6. Левинталя А. Б. Индикативное планирование и проведение 

региональной политики. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 366 с.  

7. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной 

экономики.- М.: Финансы и статистика, 2007 

8. Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и 

социальными процессами: учеб. пособие.- М.:ИНФРА-М,2009.-383 с. 

 

Дополнительная литература 

 



 27 

1. Аймагамбетов Е.Б., Таубаев А.А., Айнабек К.С 

«Индустриально-инновационное развитие экономики Казахстана: 

теория и практика» Монография Караганда КЭУК  2015 г. 493 с. 

2. Алиев Т. «Казахстан: «ресурсное проклятье» или «голландская 

болезнь»?//ВЭ -№6, 2015 с. 120. 

3. Аубакирова Г. О программе новой индустриализации РК 

//Экономист, № 5, 2016, с. 59-69. 

4. Отчет по научно-исследовательской грантовой теме: 

«Национальные инновационные системы стран Евразийского 

экономического союза: механизмы развития, предпосылки и 

перспективы интеграции»; (2015-2017г. Научный руководитель  д.э.н 

профессор Таубаев А.А.) 

5. Отчет по научно-исследовательской грантовой теме: 

«Моделирование сценариев динамичного развития региональных 

эколого – социо – экономических систем в условиях 

реидустриализации стран ЕврАзЭс»; (2015-2017г. Научный 

руководитель  д.э.н профессор Таубаев А.А.) 

6. Григорьев Л. США: три социально-экономические 

проблемы//ВЭ-№12, 2014, с. 48. 

7. Клепач А. , Куранов Г. Развитое соц.-экон. прогнозирование и 

идеи А.И. Анчишкина //Вопросы экономики. - № 8. -  2015. - с.143. 

8. Клепач А. , Куранов Г. О циклических волнах в развитии 

экономики США и России (вопросы методологии и анализа) // 

Вопросы экономики.  № 11, 2013г., с. 4.  

9. Кузнецова О. Пирамида факторов соц.-экон. развития регионов 

// Вопросы экономики.  № 2, 2013, с. 12. 

10. Капелюшников Р. Сколько стоит человеческий капитал России? 

Ч. 1, 2. //Вопросы экономики. №1, 2013, с.27; №2, 2013, с. 24. 

11. Р.Дж.Гордон. Закончен ли экономический рост? Шесть 

препятствий для инновационного развития (на примере США) // 

Вопросы экономики. № 4, 2013, с.49. 

12. Каренов Р. Программа «Производительность-2020» в контексте 

новой индустриализации РК //Экономист, № 8, 2013, с.83-91. 

13. Таубаев А.А. «Глобализация мировой экономики» Учебное 

пособие Караганда: Изд-во КарГУ, 2017. – 144 ст. 

14. Кац И. Макроэкономическое планирование и система 

управления экономикой в современных условиях //Экономист, № 12, 

2014, с. 27-32. 

15. Кац И. Теория оптимального планирования и управление 

экономикой в условиях рынка //Экономист, № 8, 2013, с.67-70. 



 28 

16. Колбина О. SWOT–анализ как инструмент стратегического 

планирования на предприятиях пищевой промышленности 

//Экономист, № 12, 2013, с.47-53. 

17. Костаков В. Демографический фактор  в социально-

экономическом развитии //Экономист, № 11, 2013, с. 20-24. 

18. Платынин Д. Социальная политика в развитых странах Запада: 

опыт и перспективы //Труд в Казахстане, № 3, 2013г. 

19. Плышевский Б. Бедность: методы анализа и экономическая 

политика //Экономист, № 3, 2015, с. 36-45. 

20. Савельева А.В. Роль продовольственной проблемы в 

современной мировой экономике //Экономический журнал, т. 17, № 3, 

2013, с. 524-540. 

21. Эпштейн Д. Проблемы достижения целевых параметров 

Доктрины продовольственной безопасности  //Экономист, №9, 2013, с. 

44-50. 

22. Федорова Л.К вопросу о действенности социальной политики 

//Экономист, № 4, 2013, с. 60-64. 

23. Аймагамбетов Е.Б. Невматулина К.А. «Пути совершенствования 

деятельности специальных экономических зон в Республике 

Казахстан». Монография.–Караганда КЭУК, 2016.162 с. 

24. Актымбаева А.С.,  Актымбаев Ж..С. Индустриально-

инновационное развитие Казахстана //Вестник КазЭУ им. Т.Рыскулова. 

-№4, 2012, с. 53-58. 

25. Алпысбек А. Сильный Казахстан – сильные регионы //Вестник 

КазНУ. Серия экономическая. -№4(92),  2012, с. 33-38. 

26. Амосов А. О долгосрочной стратегии развития 

промышленности //Экономист. -№9, 2016, с. 13-16. 

27. Антюшина Н. Датская социально-экономическая модель 

//Экономист. -№10, 2012, с. 36-46. 

28. Бекенов А. Производительность труда в промышленности 

Казахстана //Экономист. -№8 , 2012, с. 57-66. 

29. Винслав Ю. К проблеме микроуровня реализации национальной 

промышленной политики //РЭЖ. -№6, 2012, с.112-116. 

30. Глазьев С., Байзаков С. (Астана), Ершов М., Митяев Д., Фетисов 

Г. К устойчивому росту  -  через справедливый мировой 

экономический порядок (доклад, представленный на V Астанинский 

экономический форум) //РЭЖ. -№2, 2012, с. 57-78. 

31. Гринберг Р. О новой «большой приватизации» и прочих 

«непопулярных» реформах //РЭЖ. -№3, 2012, с. 26-33. 

32. Губанов С. Воспроизводство рабочих мест и  «новая норма ФРС 

США  //Экономист. -№2, 2014, с. 16-64. 



 29 

33. Губанов С. Депрессивная промышленная динамика и её 

причины //Экономист. -№6, 2012, с. 3-6. 

34. Дышаева Л. О роли государства в хозяйственной жизни 

общества //Экономист. -№10, 2016, с. 46-55. 

35. Ельмуратов Г.Ж. Бизнес, как социально-политический 

инструмент гражданского общества // Евразийское сообщество. 

Экономика. Политика. Культура. №3 (79), 2012, с. 45-49. 

36. Жакупова А.А. Методические подходы к управлению 

эффективностью деятельности предприятий //Вестник КазЭУ им. 

Т.Рыскулова. -№4, 2012, с. 28-39. 

37. Живалов В., Никологорский Д. Подходы к формированию 

промышленной политики //Экономист. -№7, 2012, с. 38-44. 

38. Иванова В., Гончаров В. Продовольственный комплекс: 

проблемы развития //Экономист. -№3, 2013, с. 13-21. 

39. Исахметов Т.И., Омарова Г.К. Научные основы устойчивого 

развития производства в новых экономических условиях // Вестник 

КазЭУ им. Т.Рыскулова. -№1(79), 2011, с. 43-46. 

40. Калиева А.Е. Экономическая безопасность как объект 

экономических исследований //Вестник КазНУ. Серия экономическая. 

-№4(92),  2012, с. 111-116. 

41. Кац И. О согласовании целей на разных уровнях управления 

//Экономист. -№ 11, 2014, с. 17-21. 

42. Кошимова М.А. Актуальные проблемы развития 

инфраструктурного комплекса в РК //Вестник КазЭУ им. Т.Рыскулова. 

-№1(79), 2011, с. 252-256. 

43. Кучина Е.Б. Интегральная матрица оценки 

конкурентоспособности Казахстана //Вестник КазЭУ им. Т.Рыскулова. 

-№4, 2012, с. 19-28. 

44. Плышевский Б. Бедность: методы анализа и экономическая 

политика //Экономист. -№3, 2013, с. 36-46. 

45. Умбеталиев Н.А. АПК РК: стратегия развития и перспективы 

//Вестник КазЭУ им. Т.Рыскулова. -№1(79), 2011, с. 129-131. 

46. Уркунчиев Е.М. Подход к политическому оцениванию 

отраслевых структурных сдвигов в экономике //Вестник КазЭУ им. 

Т.Рыскулова. -№1(79), 2011, с. 23-33. 

47. Цветков В. Региональная промышленная политика: 

теоретические основы и практика реализации //Экономист. -№11, 2012, 

с. 86-91. 

48. Черубаева Л.Е. Как оценить состояние бизнеса на основе 

анализа коэффициентов //Вестник КазЭУ им. Т.Рыскулова. -№4, 2012, 

с. 142-147. 



 30 

49. Акофф Р. Л. Планирование будущего корпорации/Пер. с англ. 

М.: Прогресс, 1985. - 326 с. 

50. Кац И. На пути к социально-рыночной экономике //Экономист, 

№1, 2015, с. 22-26.  

51. Френкель А., Сурков А. Объединение прогнозов – эффективный 

инструмент повышения точности прогнозирования //Экономист, №1, 

2015, с. 44-56.  

52. Кондратьев А. Развитие регионов: проблемы и перспективы 

//Экономист, №2, 2014, с. 82-90. 

53. Блинов А. Промышленные предприятия и их экономическая 

безопасность //Экономист, №1, 2014, с. 56-60. 

54. Мусаев Р., Суворов П. Прикладное использование метода 

«Затраты-выпуск» в современных исследованиях //Экономист, №2, 

2014, с. 65-72. 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 
 

1 Социально-экономическое планирование как инструмент   

государственного регулирования экономики. 

2.Сущность, объект, предмет социально-экономического   

планирования государства. 

3.Система социально-экономического планирования. 

4. Логика стратегического планирования. 

5. Методология социально-экономического планирования.  

6. Методы социально-экономического планирования.  

7. Принципы стратегического планирования.  

8. Исторический опыт социально-экономического планирования в 

СССР. 

9. Зарубежный опыт социально-экономического планирования. 

10.Социальная политика как инструмент регулирования социальных 

проблем общества.  

11.Основные принципы разработки социальной политики Казахстана в 

долгосрочной и среднесрочной перспективах и краткосрочной 

перспективе в свете ежегодных Посланий Президента страны народу 

Казахстана. 
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12.Стратегическое планирование уровня жизни населения.  

13.Система показателей, используемых при прогнозе уровня жизни 

населения государства. 

14.Стратегическое планирование воспроизводства населения,  рабочей 

силы и занятости, 

15.Стратегическое планирование развития отраслей социальной сферы.  

16. Схема баланса денежных доходов и расходов населения.  

17. Принципиальная схема рынка формирования труда  

18. Научно-технический прогресс и развитие экономики.  

19. Система показателей, используемых в стратегическом 

планировании научно-технического прогресса. 

20. Структурные особенности экономики Казахстана и объективная 

необходимость ускорения индустриально-инновационного развития 

страны. 

21. Стратегическое планирование научно-технического прогресса в 

Казахстане. 

22. Основные источники финансирования НИОКР в Казахстане. 

23. Сущность экономического потенциала. 

24. Показатели эффективности экономики. 

25. Теории цикличного обновления экономики И. Шумпетера, Н. 

Кондратьева, П. Милюкова, М. Туган-Барановского.  

26. Виды пропорций в экономике: межотраслевые, внутриотраслевые, 

внутрипроизводственные. 

27. Методы прогнозирования экономического роста.  

28. Использование балансовых моделей в прогнозировании и 

стратегическом планировании. 

29. Сущность и принципы регионального стратегического 

планирования.  

30. Структура регионального стратегического плана.  

31. SWОТ- анализ: последовательность применения, основные 

результаты.  

32. Индикативное планирование: сущность, мировой опыт, функции.  

33. Индикативный план социально-экономического развития РК: 

основные разделы, основные этапы разработки и порядок 

утверждения.  

34. Индикативные планы социально-экономического развития области.  

35. Планирование социально-экономического развития Национальных 

компаний. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 
1. Методология планирования. 
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2. Основы стратегического планирования целевые ориентиры, 

прогнозирование, стратегические решения и стратегическое 

планирование стоимости капитала компании. 

3. Оперативное (текущее) внутрифирменное планирование: план 

маркетинга, план по сбыту и рекламе, план производства продукции, 

планирование издержек производства, планирование прибыли и 

рентабельности. 

4. Система планов экономической организации. 

5. Организация внутрифирменного планирования. 

6. Анализ внешней и внутренней среды фирмы. 

7. Определение направления движения фирмы: видение, миссия и 

цели. 

8. Определение направления движения организации. 

9. Инструменты и этапы стратегического анализа. 

10. Анализ разрыва. 

11. Анализ динамики издержек и кривая опыта. 

12. Анализ динамики рынка, модель жизненного цикла. 

13. Модель «'продукт-рынок». 

14. Портфельные модели анализа стратегии: модель «Мак-Кинси». 

15. Матрица БКГ (бостонской консультационной группы). 

16. Деловой анализ ПИМС (Р1М8). 

17. Модель Мак-Кинси «7С». 

18. Конкурентный анализ: пять сил конкуренции по М. Портеру. 

19. Общие конкурентные стратегии. 

20. Формулирование стратегии. 

21. Стратегия деловой единицы и общефирменная стратегия. 

22. Бизнес-планирование как инструмент реализации стратегических 

планов. 

23. Структура и содержание бизнес-плана, оформление и стиль бизнес-

плана 

24. Реинжиниринг бизнес-плана. 

25. Финансовое планирование в экономической организации. 

26. Основные финансовые документы. 

27. Анализ финансовых показателей. 

28. Краткосрочное финансовое планирование. Составление бюджета. 

29. Долгосрочное финансовое планирование. 

30. Прогнозирование и его роль в деятельности фирмы. 

31. Методы прогнозирования деловой среды 

32. Технологическое прогнозирование. 

33. Социально-политическое прогнозирование. 
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Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1.  Планирование – это: 

2. Планирование как вид интеллектуальной деятельности включает 

компоненты 

3.  В широком смысле слова «планирование» означает: 

4. Теория стратегического планирования получила развитие в ХХ веке: 

5. Стратегическое планирование – это 

6. Основные принципы планирования определил:   

7. Признак, не определяющий тип планирования 

8.  Генетический подход в планировании применяется для 

планирования   

9. Горизонт времени, охватывающий планы, составленные 

организацией, характеризует виды планирования:  

10. Цель стратегического планирования – это:  

11. Стратегия – это:  

12. Стратегическое планирование реализуется как планы  

13. Прогнозирование-это предсказание 

14. Какие из перечисленных  методов входят в прогнозирование? 

15. В зависимости от степени вероятности будущих событий прогнозы 

делятся на 

16. Ориентация на прошлое – это 

17. Ориентация на настоящее – это 

18. Ориентация на будущее – это 

19. Ориентация на взаимодействие – это 

20. К формализованным (количественным) методам планирования не 

относится: 

21. Планирование, характеризующееся наибольшей свободой при 

планировании деятельности – это 

22. Уровень жизни  - это 

23.В состав номинальных доходов входят 

24. Тип воспроизводства населения, характерный для высокоразвитых 

стран:  

25.  «Трудовые ресурсы» - это: 

26.  Научно – технический прогресс - это 

27. Под государственной инновационной политикой понимается: 

28. Научно-техническая стратегия – это: 

29. Основными формами осуществления научно-технической 

стратегии в странах рыночной экономики являются:  

30. Процесс формирования научно-технической программы не 
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включает следующие элементы: 

31. Экономический потенциал представляет собой 

32. В теории и практике прогнозирования и планирования различают 

несколько групп пропорций в экономике. Перечислите их 

33. Автор теории цикличного обновления экономики: 

34. Региональные комплексные планы образуют: 

35. Блоки, не отражающие социально-хозяйственную деятельность  

региона:  

36. Под государственным регулированием социально-экономического 

развития региона понимается: 

37. Объектом государственного регулирования регионального развития 

является 

38. Субъектом государственного регулирования регионального 

развития является 

39. Программно – целевое планирование применяется для: 

40. Индикативное планирование – это: 

41. Государственный бюджет – это: 

42. Как инструмент управления, индикативное планирование чаще 

всего применяется на: 

43. .Индикатор – это:    

44. По критерию срока планирование делится на: 

45. Директивное планирование – это: 

46. А.Файоль определил четыре основных принципа планирования, 

назвав их общими чертами хорошей программы действия. Назовите их 

47. Метод планирования – это: 

48. Основные виды планирования: 

49. Социальная политика  –  это:  

50. Под «условиями жизни» понимают: 

51. Под «качеством жизни» понимают: 

52. Под «уровнем жизни» понимают: 

53. Назовите принципы, не являющиеся  основополагающими для разработки 

социальной политики государства 

54. .Аспекты политики государства, по которым не осуществляется 

регулирование (планирование) социальных процессов: 

55. Стратегические цели социального планирования, которые выделены в 

программе социальных реформ Республики Казахстан, 

56. С какого времени  понятие «качество жизни» стало применяться в 

научной литературе?  

57. Каким  фактором  не характеризуется «уровень жизни»? 

58. Через какие показатели «уровень жизни» характеризуется в Казахстане 

59. Какие показатели не входят в качестве комбинированного показателя  в 
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индекс качества жизни 

60. В какой  международной организации был предложен индекс качества 

жизни в качестве комбинированного показателя уровня жизни   

61. Уровень жизни населения чего  в  условиях рыночного хозяйства не 

зависит от: 

62. Все доходы, получаемые населением страны, могут быть 

охарактеризованы следующими 3-мя категориями: 

63. Под номинальными доходами населения страны понимают: 

64. Реальные доходы населения определяются путем: 

65. Реально используемые (конечные) доходы представляют собой ту часть: 

66. В объем реально используемых (конечных) доходов населения не входит: 

67. Общая сумма номинальных денежных доходов населения за отчетный год 

определяется на основе: 

68. Реальные доходы населения определяются путем: 

69. Определение величины прожиточного минимума является важным 

инструментом государственного регулирования и стратегического 

планирования доходов населения, потому что государство ориентируется на 

него при определении: 

70. Под величиной прожиточного минимума понимают показатель: 

71. В процессе расчетов величины прожиточного минимума не могут быть 

использованы методы: 

72. При расчетах прожиточного минимума в Казахстане используются метод, 

принятый: 

73.  «Прожиточный минимум» - это: 

74. Кем разработан  продовольственный набор для расчета прожиточного 

минимума в Казахстане и на чем он базируется 

75. Структура бюджета прожиточного минимума, помимо расходов на 

питание, включает в себя: 

76. Когда, в каком году и кем  впервые были созданы  механизмы социальной 

защиты 

77. Какие  средства в развитых странах государство не использует в 

различных социальных программах, в том  числе и в борьбе с бедностью 

78. Где применяется принцип измерения бедности,  кем  и когда он 

разработан 

79. Покажите, в каком ответе основные принципы планирования на 

предприятии приведены наиболее полно                  

80. Принцип планирования на предприятии  «непрерывность» имеет смысл: 

81. Принцип планирования на предприятии  «единство» имеет смысл                    

82. Принцип планирования на предприятии  «гибкость   » имеет смысл                     

83. Принцип планирования на предприятии  «точность» имеет смысл                            

84. Что, наряду с планами, разрабатывают предприятия                               
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85. Прогноз – это:                   

86. Концепции – это:                                                                                   

87. Программа – это:                                                                                                              

88. При разработке планов деятельности предприятий  методы  

используются: 

89. Каково предназначение балансового  метода при разработке планов   

90. Какие виды балансовой модели используются в экономике                                 

91. Целевые комплексные программы  по содержанию подразделяются 

92. Социально-экономические программы для национальной экономики 

имеют назначение                                                                         

93. Научно-технические программы для национальной  экономики имеют 

назначение                                                                      

94. Производственно-экономические программы для национальной 

экономики имеют назначение                                                                                  

95. Территориальные программы для национальной экономики имеют 

назначение 

 96. Экологические программы для национальной экономики имеют 

назначение 

97. Какое назначение имеют организационно-хозяйственные программы для 

национальной экономики  

98. Сферы микроэкономики, где применяется планирование 

99. Регион – это: 

100. При планировании на уровне региона, как и на макроуровне, 

действующим лицом является 

101. Участниками рыночной системы являются следующие хозяйствующие 

субъекты: 

102. Хозяйствующие субъекты – фирмы, домашние хозяйства - как участники 

рыночной системы, вынуждены подчиняться ценовому механизму, закону 

спроса и предложения, потому что: 

103.  Под деловым сотрудничеством понимается:  

104. Активный холдинг – это 

105. Консорциум – это 

106. Виртуальные корпорации – это  

107. Основные методы планирования деятельности фирмы  

108. Стратегический анализ – это:  

109. Порядок прохождения стадии жизненного цикла товара имеет 

следующую последовательность:  

110. Цель модели жизненного цикла товара  

111. Стратегия выживания включает в себя компоненты  

112. Бизнес-план – это:  

113. Бизнес-планирование решает проблемы: 
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114. Этапы составления бизнес-плана предприятия осуществляются в 

следующей последовательности 

115. Методы производства и технологии рассматриваются в структуре 

бизнес-плана, называемой:  

116. В бюджет административных расходов включены расходы, 

связанные  

117. К основным финансовым документам фирмы относятся:  

118. «Кэш-флоу» - это:  

119. Коэффициент ликвидности определяет  

120. Активы баланса включают 

121. Коэффициент рентабельности рассчитывается как 

122. Показатели   структуры капитала характеризуют  

123. К переменным издержкам относятся    

124. Анализ «издержки-объем-прибыль» позволяет 

125. Параметрами предпринимательского риска являются  

126. К индивидуальным экспертным оценкам относят 

127. Процесс, позволяющий разработать стратегию исследования и 

разработок: 

128. Факторы, не влияющие на деятельность фирмы 

129. К группе математических методов относится        

130. Коллективные экспертные оценки не включают в себя  

131. Метод вероятностного планирования, состоящий в научном 

предвидении состояния объекта в определенный момент будущего – 

это  

132. Научное предвидение состояния какого-либо локального объекта 

управления в определенный срок, основанное на четком определении 

цели и системе мероприятий, согласованных между собой по ресурсам, 

срокам использования и исполнителям – это 

133. Под  SWOT – анализом понимается: 

134. Маркетинговое название «Дойные коровы», являющееся в 

настоящее время общепринятым – это: 

135. Относительная доля рынка, издержки, отличительные свойства, 

степень освоения технологии, метод продаж, известность, имидж – всё 

это относится к: 

136. Стратегический центр хозяйствования – это: 

137. Стратегия развития - это: 

138. Стратегический анализ – это: 

139. Фокусирование – это: 

140. М.Портер разработал модель: 

141. Проект, главная цель которого - вложение средств в различные 

виды бизнеса с целью получения прибыли: 
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142. Решения бизнес – плана для фирмы имеют назначение: 

143. В процессе бизнес – планирования не составляются сметы: 

144. Основной документ, на основании которого партнеры и 

инвесторы вкладывают деньги в сферы деятельности: 

145. Важнейшей частью бизнес – плана является 

146. В настоящее время стратегическое планирование уровня жизни в 

Республике Казахстан осуществляется в форме разработки: 

147. Стратегия деловой единицы может быть охарактеризована с 

позиций:  

148. Специфика деловой стратегии по сравнению с общефирменным 

стратегическим планом заключается в: 

149. Как в последние годы происходит децентрализация внутрифирменного 

планирования во многих крупных организациях 

150. Термин «стратегическая сегментация» предложен: 

151. В чем достоинства СХЦ (стратегический хозяйственный центр)                       

152. Бизнес-план может быть разработан: 

153. Какие проблемы не решает бизнес-планирование 

154. В отличие от традиционного плана организации, бизнес-план учитывает  

155. Кто, помимо инвесторов, является заинтересованными лицами будущего 

бизнеса 

156. Что для начинающего предпринимателя значит бизнес-план 

157. Показателем чего становится уровень составленного бизнес-плана 

для предпринимателя и его дела 

158. Что, как правило,  является отправной точкой для начала 

переговоров между предпринимателем и возможными инвесторами 

(например, банками) 

159. В чем достоинства бизнес-плана, в отличие от других планов фирмы 

160. К какому проекту тяготеет,  в отличие от стратегического плана, бизнес-

план по своей форме 

161. Какой документ можно назвать близким «родственником» бизнес-плана 

162. Как оценивают ТЭО по сравнению с бизнес-планом 

163. Методика составления ТЭО разработана: 

164. Методика ЮНИДО используется при разработке: 

165. Бизнес-план как форма обоснования предпринимательского проекта 

постепенно вытесняет ТЭО из сферы плановой деятельности бизнеса, потому 

что в нем заложены преимущества гибкого сочетания:  

166. В какие годы чрезвычайно популярным в проектировании 

деловых процессов становится понятие реинжиниринга бизнеса 

167. Основателем теории реинжиниринга считают: 

168. Покажите последовательность этапов алгоритма  процесса 

планирования на предприятии              
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169. Бизнес-план – это:                   

170. Бизнес-планы ранее назывались: 

171. Планирование деловых отношений хозяйственных субъектов 

предполагает 

172. Планирование деловых отношений хозяйственных субъектов  

становится возможным при условии, когда отношения между фирмами: 

173. Наличие планирования обеспечивают фирмам  такое положение, когда 

они 

174. Применение планирования деятельности фирм и их деловых отношений 

не отражается в следующих параметрах 

175. Какие свойства не относят к преимуществам применения планирования 

деятельности фирм и их деловых отношений  

176. Какое качество не прививается работнику в связи с переходом на Новый 

стиль управления: 

177. Что нужно предпринять фирме, чтобы лучше приспособиться к сложной 

и неопределенной внешней среде, лучше реагировать на запросы различных 

секторов рынка, которые она обслуживает 

178. Какими объективными и субъективными причинами  не 

руководствуются  при оценке ограниченных  возможностей планирования в 

микроэкономике предприятия 

179. Недостатки в осуществлении планирования проявляются в мелких 

фирмах, потому что 

180. Под деловым сотрудничеством в микроэкономике понимается: 

181. Какими свойствами обладает деловое сотрудничество субъектов 

микроэкономики?  

182. Что не может извлечь для себя каждая из сторон делового 

сотрудничества 

183. Какими  параметрами не характеризуются  формы делового 

сотрудничества и совместного планирования деятельности в микроэкономике  

184. Что из названного не является формами сотрудничества и совместного 

планирования деятельности субъектов хозяйствования 

185. Не являются формами  сотрудничества и совместного планирования 

деятельности 

186. Надежным способом устранения неопределенности и получения 

возможности планировать свою деятельность являются  

187.В чем заключается смысл контрактных отношений 

188. Кому выгоден контракт 

189. В чем нельзя видеть выгоду контракта для обоих участников сделки 

190. Контракт для обоих участников сделки не выгоден, когда 

191. В какой отрасли появились первые образцы продукции, выпущенные по 

индивидуальным заказам 
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192. Те из экономик, позднее других вступающих на рыночный путь 

развития, выживают, которые применяют:  

193. Эффект применения лучших, наиболее совершенных видов технологий 

для  экономик, позднее других вступающих на рыночный путь развития, 

позволяет: 

194. Что из названного неправильно для характеристики Контрактов как 

формы делового сотрудничества: 

195. Что является наиболее ярким проявлением сотрудничества в области 

банковского кредита 

196. Кредитная линия -  это такая форма кредита, при которой 

197. Как часто заключается сделка о заимствовании средств при открытии 

кредитной линии 

198. Какой характер приобретают отношения между банком и клиентом в 

случае открытия кредитной линии 

199. Каких возможностей нет у такой формы делового сотрудничества как 

кредитная линия 

200. Какие преимущества не оправдываются  на практике у часто 

подтвержденной кредитной линии 

201. В чем заключается преимущество револьверной линии перед 

традиционным кредитом  

202. Как варьируется срок действия кредитных линий 

203. Обстоятельство того, что срок действия кредитных линий варьируется от 

нескольких месяцев до 3-5 лет, позволяет использовать кредитные линии в 

целях:  

204. Одной из наиболее развитых и интегрированных с точки зрения делового 

сотрудничества форм аренды является  

205. Франчайзинг означает 

206. В чем смысл франчайзинга как системы договорных отношений 

207. Какие элементы хозяйственного процесса передаются головной фирмой 

в пользование (аренду) мелким самостоятельным предприятиям при 

франчайзинге  

208. Когда и где впервые был применен франчайзинг 

209. Какой характер носят франчайзинговые отношения   

210. Что происходит в рамках такой формы делового сотрудничества между 

продавцами и покупателями франшиз как франчайзинг  

211. Как характеризуется такая форма делового сотрудничества как участие в 

капитале  

212. Что является наиболее развитой формой участия в капитале? 

213. Холдинг в широком смысле – это: 

214. Какими способами осуществляется интеграция компаний в составе 

холдинга  
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215. Что означает вертикальная интеграция в холдинге 

216. Участники холдинга в результате вертикальной интеграции  получают  

217. Как  и на каком объекте хозяйства в советский период проводилось 

вертикальное интегрирование  

218. Вертикальная интеграция советского типа отличалась от вертикальной 

интеграции в условиях рынка, имела своей целью: 

219. Вертикальная интеграция рыночного типа служит целям: 

220. Фирма, применяя вертикальную интеграцию, извлекает для себя пользу 

221. Возможности вертикальной интеграции по преодолению не-

определенности оцениваются как 

222. Возможности вертикальной интеграции по преодолению не-

определенности ограничены, потому что: 

223. Горизонтальная интеграция означает объединение фирм,  не связанных 

единой цепочкой: 

224. Виды деятельности в рамках горизонтальной интеграции часто носят 

характер 

225 . Горизонтальная интеграция получила широкое распространение 

226. Кто в рамках единого холдинга может быть объединен на основе 

горизонтальной интеграции 

227. Так называемый банковский холдинг формируется как объединение 

вокруг: 

228. Виды холдинга, с точки зрения уровня интеграции деловых единиц, 

входящих в холдинговую систему, разделяются на:  

229. Активный холдинг означает, что: 

230. Пассивный холдинг означает, что: 

231. Перекрестный холдинг означает, что это: 

232. Перекрестный холдинг примечателен тем, что это – одна из наиболее: 

233. В какой стране и в каком виде широко применяется перекрестный 

холдинг 

234. Что является ядром такой группы как кейрецу 

235.На долю кэйрецу общих активов и доходов компаний Японии приходится 

236. Модель кэйрецу  привлекает к себе внимание, потому что стала образцом 

для подражания многих:   

237. Какая  крупная компания организуют интеграцию по типу кэйрецу в 

США  

238. Для холдинговых групп характерна разработка совместной стратегии. В 

состав общих стратегических целей холдингов не входят 

239. В состав общих стратегических целей холдингов не входит 

240. В рамках холдинга, помимо определения общих стратегических целей, 

определяются основные элементы стратегии для: 

241. Какую позицию занимает холдинговая компания в условиях сложного, 
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кризисного состояния предприятия в составе своей группы 

242. В Казахстане создание холдингов происходит двумя основными спо-

собами 

243. Первая категория Казахстанских холдингов – какие они были   

244. На основе какой интеграции формируется в Казахстане вторая категория 

холдингов 

245. Финансово-промышленные группы (ФПГ) создаются и регистрируются 
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