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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             1. Краткое описание дисциплины 
 
В содержании учебной дисциплины «Управление экономикой Казахстана»  

рассматриваются теоретические и методологические основы современного экономического 
развития республики предполагает важность вопросов, направленных на всестороннее 
изучение этапов становления рыночных отношений в экономике Казахстана. 

 
Цели изучения учебной дисциплины: 

 
Цель курса «Управление экономикой Казахстана» - состоит в том, чтобы научить 

студентов понимать сущность экономических явлений и процессов формирующих 
рыночную экономику открытого типа, которая предполагает активное участие Казахстана в 
международном разделении труда, международном инвестиционном сотрудничестве и 
свободном товарообороте. 

 
Задачи изучения учебной дисциплины: 

 
- Задачи изучения дисциплины заключаются в достижении уровня, на котором 

студенты смогут грамотно и компетентно обосновать действие современных законов рынка в 
вопросах: 

· инновационно-технологического развития Казахстана; 
· повышения эффективности региональных систем; 
· методов оценки эффективности использования инвестиционного потенциала 

регионов; 
· реализации казахстанской модели устойчивого экономического роста; 
· социального развития общества. 
  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины 
Для углубленного изучения дисциплины необходимой основой являются 

экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, так как знания этих дисциплин 
расширяют представление о принципах и задачах рыночной экономики, формируют научное 
экономическое мировоззрение, прививают навыки самостоятельной исследовательской 
работы. Статистика как предмет позволит овладеть статистической методологией и 
практическими навыками сбора, обработки и анализа статистических данных, 
характеризующих современное экономическое и социальное развитие общества, что 
послужит также базой при обучении студентов основам институциональной экономики. 

 
2. Пререквизиты 

  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

приобретѐнные при изучении следующих дисциплин: Менеджмент, организация бизнеса. 
                                                               

 Постреквизиты  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для освоения 

следующих дисциплин: региональная экономика и управление, управление государственной 

собственностью. 

 

 

3. Выписка из учебного плана 
Курс 3 

Семестр 5 

Количество кредитов 2 

 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17 Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus). Издание первое 

 

 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 15 

Практическое занятие 15 

Семинарское занятие   

Лабораторное занятие  

Студийное занятие  
СРО 60 

Итого 90 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

1-5 Модуль 1. Методологические основы управления экономикой Казахстана  

Лекции  

 1.1 Методологические основы управления экономикой Казахстана  

1. Основы управления экономикой РК 

2. Нормативно-правовые предпосылки перехода к рынку 

3. Повышение качества жизни и создания социальной стабильности 

4. Реализация приоритетов специальных государственных программ 

Обзорная лекция 
Тема занятия. Краткое содержание лекционного занятия. Формы и методы обучения. 

1 

1.2 Региональное управление в РК 

1. Формы и методы управления социально-экономического развития региона 
2. Социальное-экономическое развитие малых городов. 

3. Политика мер для развития депрессивных районов Казахстана 

Обзорная лекция 

1 

 1.3. Система мер управления экономикой Казахстана 

1. Система методов управления 

2. Индикативное планирование социально-экономическим развитием РК. 

3. Программный метод управления 

4. Методы государственного регулирования. 

Обзорная лекция 

1 

1.4. Национальная программа приватизации и разгосударствления 

1. Разгосударствление процессов присвоения; 

2. Создание многообразных форм хозяйствования; 

3. Формирование новых организационных структур. 

 Обзорная лекция 

1 

1.5. Организация эффективного государственного управления экономикой РК 

1. Основы управления экономикой в Казахстане 

2. Политико-экономические основы управления экономикой Казахстана 

3. Концепция самоуправления в Казахстане и ее основные положения 

Обзорная лекция 

1 

Практические (семинарские) занятия  

1.1 Методологические основы управления экономикой Казахстана 

1.Методологически основы управления экономикой РК 

2.Сущность, объекты и инструменты управления экономикой 

3.Задачи, цели, функции управления экономикой. 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

2.2 Региональное управление в РК 
1. Региональное управление в Казахстане 

2. Роль регионов в процессе управления социально-экономическим развитием 

3. Особенности регионального управления 

1 
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4. Методы управления региональной экономикой 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

2.3. Система мер управления экономикой Казахстана 

1. Этапы и основные направления перехода к рыночным отношениям 

2. Меры по сокращению дефицита госбюджета и некоторые вопросы финансово-

кредитной политики 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

2.4. Национальная программа приватизации и разгосударствления 
1.Пути разгосударствления и приватизации 

2.Методы разгосударствления и приватизации 

3.Формы разгосударствления и приватизации государственной собственности в РК 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

2.5. Организация эффективного государственного управления экономикой РК 
1.Государственное регулирование деятельности субъектов рыночной инфраструктуры. 

2.Методы управления экономикой. 

3.Система методов управления. 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

СРО  

1.1 Тема и задания СРО. Сроки сдачи СРО 

1. Методологические основы управления экономикой Казахстана 

Написать эссе на тему: «Роль управления в области отраслевой и территориальной 

структуры».  

Срок сдачи на первой неделе согласно графику сдачи СРО. 

4 

2.2 Региональное управление в РК 
Написать рефераты на тему: 

Региональное управление в Казахстане 

1. Роль регионов в процессе управления социально-экономическим развитием 

2. Особенности регионального управления 

3. Методы управления региональной экономикой 

4. Характеристика регионов РК 

Срок сдачи на второй неделе согласно графику сдачи СРО. 

4 

2.3. Система мер управления экономикой Казахстана 

Презентация в виде слайдов на темы: 
1. Организация системы рынков и механизм их регулирования: 

- рынок капитала, рабочей силы, товаров народного потребления, средств 

производства, валютный и фондовый рынки. 

2. Основные пути решения проблемы рынков и меры по стабилизации. 

Срок сдачи на третьей неделе согласно графику сдачи СРО. 

4 

2.4. Национальная программа приватизации и разгосударствления 

Написать научные тезисы и статьи на данную тему. 

Срок сдачи на четвертой неделе согласно графику сдачи СРО. 

4 

2.5. Организация эффективного государственного управления экономикой РК 
Современная система органов государственного управления. Написать эссе.  

Срок сдачи на пятой неделе согласно графику сдачи СРО. 

4 

Итого по модулю 1 30 

5-10 Модуль 2. Управление развитием рыночной инфраструктуры 1 

Лекции 1 

2.1. Управление развитием рыночной инфраструктуры 
1.Управление развитием рыночной инфраструктуры 

2.Сущность инфраструктуры и ее содержание 

3.Классификация инфраструктуры 

Обзорная лекция. 

1 

2.2. Методы управления экономикой РК 
1.Методы управления экономикой 

2.Система методов управления 

3.Индикативное планирование социально-экономического развития Республики 

Казахстан 

Обзорная лекция. 

1 

2.3. Управление инвестиционными процессами в РК. 1 
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1.Управление инвестиционными процессами в Казахстане 

2.Особенности управления инвестициями в РК 

3.Система государственного управления инвестициями 

Обзорная лекция. 

2.4. Управление предпринимательством в РК. 
1.Управление предпринимательством в Казахстане 

2.Развитие предпринимательства 

3.Концепция поддержки предпринимательства 

Обзорная лекция. 

1 

2.5. Управление развитием малого и среднего бизнеса 

1.Виды предпринимательства в РК 

2.Конкуренция в предпринимательской среде 

3.Система управления предпринимательской деятельности 

Обзорная лекция 

1 

Практические (семинарские) занятия  

2.1. Управление развитием рыночной инфраструктуры 
1.Сущность инфраструктуры и ее содержание 

2.Классификация инфраструктуры 

3.Совершенствование рыночной инфраструктуры в Казахстане 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

2.2. Методы управления экономикой РК 
1. Сущность управления персоналом. 

2. Общая характеристика методов управления.  

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

2.3. Управление инвестиционными процессами в РК. 
1.Принципы привлечения иностранных инвестиций 

2.Направления использования инвестиций. 

3.Приоритеты современной инвестиционной политики 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

2.4. Управление предпринимательством в РК. 
1.Развитие и господдержка предпринимательства в РК 

2.Концепция поддержки предпринимательства 

3.Управление предпринимательством  

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

2.5. Управление развитием малого и среднего бизнеса 

1.Управление развитием малого и среднего бизнеса 

2.Хозяйственный механизм малого и среднего предприятия и его преимущества 

3.Активизация малого и среднего предпринимательства 

4.Особенности управления малыми и средними предприятиями 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

СРО  

2.1. Управление развитием рыночной инфраструктуры 

Тема: «Управление развитием рыночной инфраструктуры». Эссе. 

Срок сдачи на шестой неделе согласно графику сдачи СРО. 

1 

2.2. Методы управления экономикой РК 

Написание реферата на тему: «Управление рисками в производственном 

предпринимательстве». Срок сдачи на седьмой неделе согласно графику сдачи СРО. 

1 

2.3. Управление инвестиционными процессами в РК. 

Реферат на тему: «Приоритеты современной инвестиционной политики» 
Срок сдачи на восьмой неделе согласно графику сдачи СРО. 

1 

2.4. Управление предпринимательством в РК. 
Написание эссе на тему: «Конкуренция в предпринимательской среде». Срок сдачи 

на девятой неделе согласно графику сдачи СРО. 

1 

2.5. Управление развитием малого и среднего бизнеса. Дебаты. 

 Срок сдачи на десятой неделе согласно графику сдачи СРО. 

1 

Итого по модулю 2 30 

 Модуль 3. Проблемы анализа и снижения предпринимательских рисков  

Лекции  

3.1. Социальная политика в РК. 1 
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1.Особенности управления в социальной сфере 

2.Проблемы социального планирования 

3.Социальная структура экономики 

Обзорная лекция. 

3.2. Индустриально – инновационное развитие Казахстана 
1.Основные положения стратегии индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан 

2. Государственное регулирование инновационной деятельности 

3.Управление инновационной инфраструктурой 

Обзорная лекция 

1 

3.3. Управление внешнеэкономической деятельностью государства 

1.Управление внешнеэкономической деятельностью 

2.Принципы и направления внешнеэкономического управления в Казахстане 

3.Методы управления внешнеэкономическими связями 

Обзорная лекция 

1 

3.4. Современные проблемы управления экономикой Казахстана 

1.Структура экспорта и импорта РК 

2.Проблемы вступления Казахстана в ВТО 

3.Зарубежный опыт управления внешнеэкономической деятельностью 

Обзорная лекция 

1 

3.5. Современные проблемы управления экономикой Казахстана.  
1.Институциональные преобразования 

2.Условия экономического роста 

3.Зарубежный опыт социально-экономического развития 

Обзорная лекция 

1 

Практические (семинарские) занятия  

3.1. Социальная политика в РК.  

1. Социальные аспекты управления в Республике Казахстан 

2.Особенности управления в социальной сфере 

3.Проблемы социального планирования 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

3.2. Индустриально – инновационное развитие Казахстана 
1.Управление инновационными процессами в Республике Казахстан 

2.Основные положения стратегии индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан 

3Государственное регулирование инновационной деятельности 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

3.3. Управление внешнеэкономической деятельностью государства 

1. Управление внешнеэкономической деятельностью 

2. Принципы и направления внешнеэкономического управления в Казахстане 

3. Методы управления внешнеэкономическими связями 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

3.4. Современные проблемы управления экономикой Казахстана 

1.Направления внешнеэкономической политики Казахстана 

2.Развитие внешнеэкономических связей Казахстана 

3.Структура экспорта и импорта РК 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

3.5. Современные проблемы управления экономикой Казахстана 

1.Проблемы вступления Казахстана в ВТО 

2.Зарубежный опыт управления внешнеэкономической деятельностью 

3.Современные проблемы управления экономикой Казахстана 

Устный опрос. Экспресс опрос. Интерактивный метод обучения. 

1 

СРО  

3.1. Социальная политика в РК. 

Презентация и защита слайдов на тему: «Социальная медиация – как новая 

общественная реальность». 

Срок сдачи на одиннадцатой неделе согласно графику сдачи СРО. 

4 

3.2. Индустриально – инновационное развитие Казахстана 
Написание рефератов на тему: «Индустриально-инновационное развитие 

4 
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Казахстана на современном этапе, проблемы и их решение».  
Срок сдачи на двенадцатой неделе согласно графику сдачи СРО. 

3.3. Управление внешнеэкономической деятельностью государства 
Проведение дебатов на тему: «Принципы и направления внешнеэкономического 

управления в Казахстане». 

Срок сдачи на тринадцатой неделе согласно графику сдачи СРО. 

4 

3.4. Современные проблемы управления экономикой Казахстана 
Написание научной статьи на тему: «Проблемы и перспективы экономики 

казахстана в современный период». 

Срок сдачи на четырнадцатой неделе согласно графику сдачи СРО. 

4 

3.5. Современные проблемы управления экономикой Казахстана 
Написание эссе на тему: «Отличительные особенности Республики Казахстан в 

управлении социально-экономическим развитием». 

Срок сдачи на пятнадцатой неделе согласно графику сдачи СРО. 

4 

Итого по модулю 3 30 

ИТОГО 90 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

Курс «Управление экономикой Казахстан» связан с исследованием методологий 

государственного управления экономикой, формирования экономической политики 

государства, прогнозирование социально-экономического развития, получение целостного 

представления о теоретических основах трансформации государственных функций на макро- 

и микро уровнях. 

 

Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1  устный опрос 

Рубежный 2 письменная работа, эссе  

Итоговый: устный экзамен 

Политика и процедуры курса 
 
Политикой и процедурой данного курса является обучение обучающихся в области 

теории и практики управления экономикой Казахстана на основе теоретического и 

практического материала, законодательных и правовых документов. Также основная 

политика преподавания заключается в том, чтобы обучающийся обладал достаточными 

знаниями в сфере управления национальной экономикой, и в формировании основных 

навыков управления. 

 
5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 
 

 Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 С- 1,67 60-64 
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D+ 1,33 55-59 Удовлетворительно 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 
 

 

Баллы Критерии оценки 

 
1-

вопрос 

2-

вопрос 

3-

вопрос 

                           Перечень ответов 

А 33-35 31-33 31-32 

Содержательное и детальное освоение всех пройденных  тем по 

предмету. Понять взаимосвязь практики с рассмотренными в предмете 

понятием, справочником, законодательством, теорией. 

На вопросы отвечать правильно и точно по указанной теме. Хорошо 

знать основные понятия, при ответе их связать с конкретными 

примерами. Умение составлять  анализы и заключение по данной теме. 

В основе всех приобретенных знаний создать межпредметную и 

внутреннею связь. 

А- 30-32 30-32 30 

Четко указать проблемы в заданном вопросе. Понять взаимосвязь 

практики с рассмотренными в предмете понятием, справочником, 

законодательством, теорией. Ответ на заданный вопрос должен быть 

правильным и детальным. Хорошо знать основные понятия, при ответе 

их связать с конкретными примерами. 1-2 случаях вопроса  возможны 

отклонения от основного. 1-2 случаях вопроса возможны 

незначительные ошибки. 

В+ 29-31 28-30 28 

Знать все темы пройденных занятий. Понять взаимосвязь практики с 

рассмотренными в предмете понятием, справочником, 

законодательством, теорией. В формулировках понятий допустить 

незначительные ошибки, но при ответе с помощью преподавателя 

можно исправить свою ошибку. В основном освоение всех тем и 

возможность ответа по степени требований. 

В 28-30 26-28 26 

Определить основные понятия предмета и знать их смысл. Делать 

обобщающие выводы. Использовать приобретенные знания на 

практике, понимать смысл научных терминов, но непосредственно не 

умение работать с основной и дополнительной литературой, а также со 

справочными материалами. По теме допускаются некоторые ошибки. 

В- 26-28 25-27 24 

При ответе уметь правильно излагаться, но не учитывать значительные 

понятия. Не может объяснить взаимосвязь между событиями. 

Некоторые ответы не подходят по сущности к вопросу. Рассказывается 

о основых проблемах, но не может глубоко изложить его значимость. В 

некоторых ответах нет уверенности. 

С+ 25-27 23-25 22 
Возможны отклонения от тем при ответе.  Анализ по проблемам 

вопроса неглубокий.  

С 23-25 22-24 20 

Степень знаний низкое, только некоторые правильные ответы связаны с 

темой. Теоретические знания темы не может связать с практикой. По 

теме может объяснить только несколько понятий.   

С- 21-23 20-22 19 

Не может сделать выводы связанные с темой. В некоторых ответах есть 

смысловые ошибки. Ошибается в сведениях и не может связать с 

заданной темой.  

D+ 19-21 18-20 18 
В основном, не может уточнить сведения по теме, нет общих выводов. 

Сведения указанные  при ответе не связаны с общей темой. С целью 
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уточнения    ошибок был дан правильный ответ на дополнительные 

вопросы.  

D- 17-19 16-18 17 

По теме может объяснить только несколько понятий.  Нет 

сравнительного анализа. В ответах очень много ошибок по указанным 

сведениям. 

FХ 4-17 5-16 0-16 

По заданному вопросу не понимает смысла основных понятий 

программы предмета, а также не может их использовать в качестве 

ответа на точные вопросы. При ответе были допущены грубые ошибки. 

С целью уточнения  этих ошибок был дан неправильный ответ на 

дополнительные вопросы. 

F 0-8 0-8 0-8 

По предмету не освоены общие знания, нет конкретного ответа, при 

ответе нет ответа по общему направлению темы и вывода. При ответе 

были допущены непростительные ошибки. В ответах есть большие 

отклонения от программы предмета. Отказ от ответа. 

* В зависимости от содержания и форм контроля критерии могут быть дополнены. 

 
 

 

6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

 

№ Автор, наименование, год 

издания 

Носитель 

информации 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

1 Райзберг Б.А. Управление 

экономикой: учебник / 

Б.А.Райзберг, Р.А.Фатхутдинов. 

- М., 1999. - 783с. 

учебник 1 1 

  Райзберг Б.А. Государственное 

управление экономическими и 

социальными процессами: учеб. 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2005. 

- 383с. - (Высшее образование). 

учебник 2 1 

 Райзберг Б. Государственное 

управление инновационными 

процессами / Б.Райзберг, 

Н.Морозов // Экономист. - 2008. 

- N 1. - С.35-38. 

учебник 1 1 

 Попова Е.В. Использование 

стратегического планирования в 

государственном управлении 

как необходимое условие 

перехода к инновационной 

экономике // Инновации. - 2010. 

- N 12. - С.32-39. 

учебник 1 1 

 Петрова Е.А. 

Совершенствование системы 

государственного управления на 

основе внедрения концепции 

электронного правительства / 

учебник 1  
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Е.А.Петрова, А.Ф.Соколов // 

Нац. интересы: приоритеты и 

безопасность. - 2010. - N 18. - 

С.22-29. 

 Назаров В. Стратегическое 

планирование как важнейший 

фактор повышения 

эффективности 

государственного управления // 

Власть. - 2013. - N 12. - С.4-11. 

учебник 1 1 

 Молчанова О.П. 

Государственное регулирование 

в сфере инновационного 

предпринимательства и 

государственное управление / 

О.П.Молчанова, В.В.Солодов // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 21. 

Управление (государство и 

общество). - 2011. - N 2. - С.3-

20. 

учебник 1 1 

 Михайлова О.В. Государство в 

поисках новой модели 

управления // Вестн. Моск. ун-

та. Сер. 21. Управление 

(государство и общество). - 

2013. - N 1. - С.15-32. 

учебник 1 1 

     

Дополнительная литература 

 Воронин Ю. О необходимости 

управления экономикой / 

Ю.Воронин, П.Лабзунов // 

Экономист. - 2014. - N 5. - С.36-

44. 

научный 

журнал 

1 1 

 Иванус А. О превентивном 

режиме готовности в 

управлении инновационной 

экономикой в условиях 

неопределенности // Пробл. 

теории и практики управл. - 

2016. - N 1. - С.66-74. 

научный 

журнал 

1 1 

 Иванцов М.В. Менеджеризм как 

идеологический императив 

современного государственного 

управления // Соц.-гуман. 

знания. - 2014. - N 6. - С.331-

336. 

научный 

журнал 

1 1 

 Ильин В. Эффективность 

государственного управления и 

состояние региональных 

научный 

журнал 

1 1 
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бюджетов // Экономист. - 2015. - 

N 12. - С.2-11. 

 Тарасов А. "Электронное 

правительство" как 

эффективный механизм 

государственного управления // 

Пробл. теории и практики 

управл. - 2016. - N 9. - С.8-21. 

научный 

журнал 

1 1 

 Рисин И.Е. Качество инноваций 

в системе публичного 

управления экономикой региона 

// Власть. - 2016. - N 3. - С.32-36. 

научный 

журнал 

1 1 

 Мальцев А. 

Клиенториентированный 

подход в бизнесе и в 

государственном 

(муниципальном) управлении // 

Власть. - 2015. - N 10. - С.24-29. 

научный 

журнал 

1 1 

 Мальгинов Г. Участие 

государства в управлении 

корпоративными структурами в 

России // Вопр. экономики. - 

2014. - N 9. - С.18-33. 

научный 

журнал 

1 1 

 


