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1 Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
Производственный сектор любой страны играет важнейшую роль в
развитии экономики, определяет уровень развития производительных сил
общества, масштабы и сроки решения социально-экономических задач.
Осуществляемая в Республике Казахстан стратегия вхождения страны в число
пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран выдвигает новые требования
к управлению и развитию национальной экономики. Наряду с
предоставленными
экономическими
свободами
в
осуществлении
производственной деятельности разрабатываются и устанавливаются новые
экономико-правовые механизмы государственного регулирования. Знание
механизма действия этих инструментов в национальной экономике крайне
необходимо. Изучение данного курса дает возможность вооружить студентов
знаниями нового механизма функционирования производства в сложившейся
правовой, экономической, финансовой и административной среде.
Целью преподавания дисциплины «Экономика производственной сферы»
является изучение действия и проявления в отраслях производственного
сектора объективных экономических законов, условий и факторов,
обеспечивающих достижение наилучших результатов функционирования при
оптимальных затратах.
Задачами курса являются:
 изучение функций, места и роли отраслей производственного сектора,
а также развития национальной экономики в целом;
 изучение процессов организации экономической деятельности в
реальном секторе национальной экономики в условиях рынка с учетом
отраслевой специализации;
 изучение форм и методов регулирования и управления различных
отраслей производственного комплекса, как на уровне отрасли, так и на
микроуровне.
Отношения между людьми, складывающиеся в процессе производства
материальных благ, изучаются многими экономическими науками, в том числе
экономической теорией, макро-микро-экономикой, экономикой предприятия и
т.д., так как они дополняют друг друга и связаны с решением экономических
задач на различных этапах управления экономикой. Макроэкономика изучает
различные экономические проблемы, ситуации и задачи на макро-уровне.
Экономика микро-уровня позволяет получить инструментарий для техникоэкономического обоснования реконструкции промышленного предприятия,
оценки хозяйственных результатов, выявление недостатков в хозяйственной
политике предприятия и разработки организационно-технических мероприятий
по ее совершенствованию.
Студенты, изучившие данную дисциплину, должны:
обладать знаниями по вопросам экономической деятельности в
производственной сфере в условиях рыночной экономики с учетом отраслевой
специализации;
обладать
навыками
проведения
экономического
анализа

функционирования отраслей производственного сектора.
2 Пререквизиты
Курс «Экономика производственной сферы» тесно связан с изучением
практически всех экономических дисциплин.

3 Содержание дисциплины
3.1 Тематический план дисциплины «Экономика производственной
сферы»
Тематический план
дисциплины

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

3.1.1 Тематический план специальности 050506 «Экономика» очная
форма обучения на базе общего среднего образования, 2006 г.п.

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Наименование тем
лек
практ
лаб
2
3
4
5
Предмет и задачи курса
1
Конкурентоспособность отраслевой
2
структуры производственной сферы
Казахстана
Организация управления в
1
2
производственной сфере
Размещение производственного
1
3
сектора экономики
Специализация и кооперирование в
1
2
производственной сфере
Концентрация производства и
2
2
размеры предприятий
Комбинирование в
1
2
производственной сфере
Ресурсы отраслей
2
2
производственного сектора
Инвестиционно-инновационная
2
2
стратегия развития национальной
экономики Республики Казахстан
Финансово-бюджетная политика в
2
производственной сфере Республики
Казахстан
ИТОГО
15
15
-

СРС
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60

Тематический план
дисциплины
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3.1.2 Тематический план специальности 050506 «Экономика» заочная
форма обучения на базе среднего профессионального образования, 2007г.п.,
на базе высшего профессионального образования, 2007 г.п.

№
п/п
1
1
2
13

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Наименование тем
лек
практ
лаб
2
3
4
5
Предмет и задачи курса
1
Конкурентоспособность отраслевой
1
структуры производственной сферы
Казахстана
Организация управления в
1
производственной сфере
Специализация и кооперирование в
1
производственной сфере

5Р
аз
ме
ще
ни
е
пр
оиз
вод
ств
ен
ног
о
сек
тор
а
эко
но
ми
ки
4
6 Концентрация производства и
размеры предприятий
7 Комбинирование в
производственной сфере
8 Ресурсы отраслей

1

СРС
6

производственного сектора
9 Инвестиционно-инновационная
стратегия развития национальной
экономики Республики Казахстан
10 Финансово-бюджетная политика в
производственной сфере Республики
Казахстан
ИТОГО

6

-

-

-

Тематический план
дисциплины
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3.1.3 Тематический план специальности 050506 «Экономика» заочная
форма обучения на базе среднего профессионального образования, 2006 г.п.

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Наименование тем
лек
практ
лаб
2
3
4
5
Предмет и задачи курса
1
Конкурентоспособность отраслевой
1
структуры производственной сферы
Казахстана
Организация управления в
1
1
производственной сфере
Размещение производственного
1
1
сектора экономики
Специализация и кооперирование в
1
1
производственной сфере
Концентрация производства и
1
1
размеры предприятий
Комбинирование в
1
производственной сфере
Ресурсы отраслей
1
производственного сектора
Инвестиционно-инновационная
стратегия развития национальной
экономики Республики Казахстан
Финансово-бюджетная политика в
производственной сфере Республики
Казахстан
ИТОГО
6
6
-

СРС
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
78

3.2 Содержание теоретического курса
3.2.1 Содержание лекционных занятий
Тема 1 Предмет и задачи курса
Предмет
курса
«Экономика
производственной
сферы».
Производственный сектор как основа социально-экономического развития
общества. Задачи курса в свете современных исследований по проблемам
экономики производственной сферы.
Место курса «Экономика производственной сферы» в системе
экономических курсов, его связь с другими учебными дисциплинами.
Тема
2
Конкурентоспособность
отраслевой
структуры
производственной сферы Казахстана
Конкурентоспособность: макро-, мезо- и микроуровень. Методика оценки
конкурентоспособности на макро- и мезоуровнях.
Геополитические условия развития производственной сферы. Основные
направления государственной экономической политики Республики Казахстан.
Анализ состояния развития производственной сферы Республики Казахстан.
Понятие отрасли и отраслевой структуры производственной сферы
(промышленность, агропромышленный комплекс и другие). Основные
признаки отрасли. Экономическая классификация отраслей производственной
сферы. Показатели отраслевой структуры производственной сферы. Критерии
эффективности
отраслевой
структуры.
Развитие
индустриальноинновационных кластеров в производственной сфере. Размещение и
управление региональных специализированных кластеров в производственном
секторе. Стимулирование диверсификации и развития несырьевых отраслей.
Направления государственной политики по поддержке и развитию
экспортоориентированного
и
импортозамещающего
производства.
Региональные особенности развития производственного сектора Республики
Казахстан.
Макроэкономические
рычаги,
стимулирующие
развитие
производственного сектора. Приоритеты в области создания наукоемких и
высокотехнологичных производств. Основные направления государственной
программы развития науки на 2007-2012 годы. Формирование кластера
информационных технологий.
Тема 3 Организация управления в производственной сфере
Основные принципы, методы и особенности управления в отраслях
производственной сферы. Структура органов управления национальной
экономки и их функции в соответствии с Указом Президента РК «О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК»
от 30 сентября 2004 г. Опыт планирования в развитых странах (индикативное,
стратегическое планирование, программы, прогнозы как формы планов).
Государственное
регулирование
производственной
сферы
и
агропромышленного
комплекса
в
Республике
Казахстан.
Меры

государственного регулирования по повышению конкурентоспособности
национальной экономики в свете «Стратегии индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы».
Макроэкономические рычаги управления производственной сферой в
условиях рыночных отношений. Развитие и поддержка малых предприятий в
производственной сфере. Фонд развития малого предпринимательства.
Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».
Формирование инфраструктуры «электронного правительства». Торговая
политика, направленная на продвижение экспорта и дальнейшее углубление
интеграционных инициатив. Центр развития торговой политики. Вступление
Казахстана в ВТО как дополнительный инструмент модернизации экономики.
Тема 4 Размещение производственного сектора экономики
Сущность и принципы размещения предприятий производственного
сектора экономики. Критерии оптимального размещения производства.
Территориальное развитие, соответствующее потребностям сбалансированного
развития экономики. Основные факторы размещения производственного
сектора. Группировка отраслей исходя из влияния этих факторов. Особенности
размещения отдельных отраслей производственного сектора и их факторы.
Выбор и экономическое обоснование района, пункты, района и площадки
строительства предприятия. Показатели, характеризующие экономическую
эффективность при выборе вариантов размещения новых предприятий.
Кластерный подход в размещении производственного сектора. Реализация
Государственной программы агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий. Концепция создания региональных социальнопредпринимательских корпораций (СПК).
Тема 5 Специализация и кооперирование в производственной сфере
Понятие специализации и ее значение для ускорения технического
прогресса. Виды и формы специализации производством. Направления
развития специализации производства. Принципы специализации. Показатели
уровня специализации производства и методика их определения.
Экономическая эффективность специализации и методика ее определения.
Преимущества и недостатки специализированных предприятий. Планирование
специализации.
Сущность кооперирования, его виды и формы. Основные показатели
уровня кооперирования. Виды производственно-экономических связей между
предприятиями.
Экономическая
эффективность
кооперирования
в
производственной сфере и методика ее определения. Стандартизация,
унификация и типизация — организационные основы специализации и
кооперирования. Планирование кооперирования.
Развитие внутрипроизводственной кооперации в производственном
секторе экономики.

Тема 6 Концентрация производства и размеры предприятий
Концентрация, специализация, кооперирования и комбинирование в
производственной сфере. Их понятия и сущность как взаимосвязанных форм
рациональной организации производства
Сущность и формы концентрации производства. Показатели уровня
концентрации производства и методика их определения. Экономические
преимущества и эффективность концентрация производства. Методика
определения экономической эффективности концентрации производства.
Планирование концентрации производства и определение оптимальных
размеров предприятий. Концентрация производства и монополизм.
Создание вертикально интегрированных корпоративных структур в
Республике Казахстан.
Тема 7 Комбинирование в производственной сфере
Сущность комбинирования, его виды и формы. Показатели уровня
комбинирования в производственной сфере и методика их определения.
Экономические преимущества комбинированных предприятий. Экономическая
эффективность комбинирования и методика ее определения. Комбинирование и
расширение сырьевой базы экономики. Особенности развития комбинирования
в различных отраслях производственной сферы.
Тема 8 Ресурсы отраслей производственного сектора
Значение сырьевых и топливно-энергетических ресурсов для развития
экономики. Классификация сырья и топливно-энергетических ресурсов.
Классификация запасов полезных ископаемых и их экономическая оценка.
Минерально-сырьевая база производственной сферы. Классификация
минерально-сырьевых ресурсов. Экономическое обоснование выбора сырья.
Экономическая эффективность первичной обработки и обогащения сырья,
переработки отходов производства и комплексного использования сырья. Цели
Государственной политики в области топливно-энергетических ресурсов.
Прогноз развития топливно-энергетического комплекса РК в свете «Стратегии
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015
годы».
Использование энергетических ресурсов Республики Казахстан. Развитие
производства химических видов сырья. Пути рационального использования
материальных ресурсов.
Объем структуры оборотного капитала в отдельных отраслях в
зависимости от характера и вида производства, его технического уровня и т.д.
Занятость в производственном секторе. Повышение квалификации кадров
промышленности. Направления социальной политики в свете Послания
Президента народу Казахстана «Казахстан на пороге нового рывка вперед в
своем развитии» Стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее
конкурентоспособных стран мира. Реализация адресной социальной политики,
направленной на защиту населения и стимулирующей эффективное развитие
трудовых ресурсов.

Тема 9 Инвестиционно-инновационная стратегия развития
национальной экономики Республики Казахстан
Диверсификация национальной экономики. Роль инвестиций в развитии
отраслей
производственного
сектора
экономики.
Государственное
регулирование инвестиционной деятельности в Республике Казахстан.
Классификация и виды инвестиций Стимулирование инвестиционной
активности предприятий в несырьевом секторе. Индустриально-инновационное
развитие, направленное на развитие кластеров, реализацию «прорывных»
проектов международного значения и интеграцию страны в мировую
экономику.
Инвестиционный фонды в Республике Казахстан в свете Закона «Об
инвестиционных фондах» от 7 июля 2004 года. Банк развития Казахстана:
Инвестиционный и национальный инновационный фонды РК. Центр
инжиниринга.
Тема 10 Финансово-бюджетная политика в производственной сфере
Республики Казахстан
Цель
финансово-бюджетной
политики
Республики
Казахстан.
Стратегическое и бюджетное планирование. Бюджетно-налоговая политика,
направленная на повышение фискальной дисциплины и обеспечивающая
устойчивый рост экономики. Совершенствование финансово-кредитных систем.
Совершенствование налоговой системы для достижения оптимальных условий
для развития экономики. Денежно-кредитная политика и развитие финансового
сектора. Формирование и реализация комплексной антиинфляционной
политики Правительства и Национального банка. Роль Национального Фонда
как макроэкономического регулятора, обеспечивающего сбалансированное
развитие экономики и снижение угрозы «перегрева» экономики.
3.2.2 Наименование тем практических занятий, их содержание
Тема 3 Организация управления производственной сферой
Цель – изучение студентами функций органов, регулирующих развитие
отраслей промышленности.
Методические указания: проведение семинарского занятия в форме
заслушивания и обсуждения рефератов по направлениям
Тема 4 Размещение производственного сектора экономики
Цель – изучение тенденций размещения производственного сектора
экономики, изучение деятельности крупнейших промышленных компаний
республики.
Проведение семинарского занятия в форме заслушивания и обсуждения
рефератов по направлениям:
Тема 5 Специализация и кооперация в производственной сфере

Цель – приобретение практических навыков расчета эффективности
использования ресурсов промышленных производств, размещения предприятий
промышленности.
Тема 6 Концентрация производства и размеры предприятий
Цель – определение приоритетности развития промышленного комплекса,
приобретение навыков расчета эффективности инвестиционных проектов.
Тема 7 Комбинирование в производственной сфере
Цель – изучение тенденций развития промышленности, изучение
деятельности крупнейших промышленных компаний республики.
Проведение семинарского занятия в форме заслушивания и обсуждения
рефератов по направлениям
Тема 8 Ресурсы отраслей производственного сектора
Цель – изучение тенденций развития ресурсов промышленности в РК.
Проведение семинарского занятия в форме заслушивания и обсуждения
рефератов по направлениям:
Тема 9 Инвестиционно-инновационная стратегия развития
экономики Республики Казахстан
Цель – закрепить теоретический материал, приобрести практические
навыки расчета экономики промышленности.

3.3 Содержание самостоятельной работы студентов
3.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов специальностей
050506 «Экономика», очная форма обучения на базе общего среднего
образования, 2006 г.п.
№

Вид СРС

1 Подготовка к лекционным
занятиям
2 Подготовка к практическим
занятиям
3 Подготовка к контрольным
мероприятиям
Всего:

Форма
отчетности
Конспект
лекций
Рабочая
тетрадь

Вид
контроля
Участие на
занятии
Участие на
занятии
Сдача
заданий РК

Объем в
часах
18
18
24
60

3.3.2 Содержание самостоятельной работы студентов специальности
050506 «Экономика», заочная форма обучения на базе среднего
профессионального образования, 2006 г.п.
№

Вид СРС

1 Подготовка к лекционным
занятиям
2 Подготовка к практическим
занятиям
3 Подготовка контрольных работ
4 Подготовка к контрольным
мероприятиям
Всего:

Форма
отчетности

Вид
контроля

Конспект
лекций
Рабочая
тетрадь
Контрольная
работа

Участие на
занятии
Участие на
занятии
Защита
контрольной
работы
Сдача
заданий РК

Объем в
часах
15,6
15,6
23,4
23,4
78

3.4 Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения
Тема 1 Предмет и задачи курса
Производственный сектор как основа социально-экономического развития
общества.
Тема
2
Конкурентоспособность
отраслевой
структуры
производственной сферы Казахстана
Основные направления государственной экономической политики
Республики Казахстан. Развитие индустриально-инновационных кластеров в
производственной сфере.
Тема 3 Организация управления в производственной сфере
Структура органов управления национальной экономки и их функции в
соответствии с Указом Президента РК «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы государственного управления РК» от 30 сентября
2004 г. Опыт планирования в развитых странах (индикативное, стратегическое
планирование, программы, прогнозы как формы планов).
«Стратегия
индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2003-2015 годы».
Тема 4 Размещение производственного сектора экономики
Основные факторы размещения производственного сектора. Реализация
Государственной программы агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий.
Тема 5 Специализация и кооперирование в производственной сфере
Понятие специализации и ее значение для ускорения технического
прогресса. Сущность кооперирования, его виды и формы. Развитие
внутрипроизводственной кооперации в производственном секторе экономики.
Тема 6 Концентрация производства и размеры предприятий
Создание вертикально интегрированных корпоративных структур в
Республике Казахстан.
Тема 7 Комбинирование в производственной сфере
Особенности развития комбинирования в различных
производственной сферы.

отраслях

Тема 8 Ресурсы отраслей производственного сектора
Инвестиционный фонды в Республике Казахстан в свете Закона «Об
инвестиционных фондах» от 7 июля 2004 года. Банк развития Казахстана:
Инвестиционный и национальный инновационный фонды РК. Центр
инжиниринга.

Тема 9 Инвестиционно-инновационная стратегия развития
национальной экономики Республики Казахстан
Инвестиционный фонды в Республике Казахстан в свете Закона «Об
инвестиционных фондах» от 7 июля 2004 года. Банк развития Казахстана:
Инвестиционный и национальный инновационный фонды РК. Центр
инжиниринга.
Тема 10 Финансово-бюджетная политика в производственной сфере
Республики Казахстан
Денежно-кредитная политика и развитие финансового сектора.
Формирование и реализация комплексной антиинфляционной политики
3.5 Содержание контрольной работы
Цель контрольной работы – получение знаний основ экономики
производственной сферы, приобретение практических навыков расчета
показателей эффективности.
В контрольной работе необходимо дать ответы на один вопрос и решить
три задачи.
Тематика теоретической части контрольной работы
1 Классификация отраслей промышленности по различным признакам.
2 Основные показатели и перспективы развития промышленности.
3 Структурно-инвестиционная политика государства в отраслях
экономики Республики Казахстан.
4 Общие положения, понятия, объекты, принципы и цели
промышленной политики и механизм ее реализации.
5 Современный подход к формированию состава и структуры
промышленного
производства.
Индикативное
планирование
в
промышленности.
6 Импортозамещение
как
важное
направление
стратегии
промышленности республики.
7 Диалектика экспортоориентированной и импортозамещающей
стратегий развития.
8 Основные элементы промышленного производства в рыночной
экономике.
9 Уровень экономического развития страны и конкурентоспособность
промышленности.
Основные
условия
конкурентоспособности
промышленности.
10 Основные функции, цели и инструменты государственной политики.
Государственная политика по поддержанию конкурентной хозяйственной
среды.
11 Воздействие государства на отраслевую структуру промышленного
производства.
12 Министерство экономики Республики Казахстан: характеристика

структуры и основные функции.
13 Основные функции Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан.
14 Роль и задачи министерства энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан.
15 Состав и структура топливно-энергетического комплекса Республики
Казахстан. Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан
16 Электроэнергетика
как
важная
инфраструктурная
отрасль
национальной экономики.
17 Особенности
организации
и
планирования
деятельности
электроэнергетических предприятий.
18 Прогнозы развития нефтяной промышленности. Характеристика
механизма функционирования мирового рынка нефти и нефтепродуктов.
19 Основные задачи НКТН «КазТрансОил» в реализации приоритетных
проектов развития нефтетранспортной инфраструктуры Республики Казахстан.
20 Место и роль газовой промышленности в развитии топливноэнергетического комплекса Республики Казахстан.
21 Основные
направления
повышения
эффективности
газоперерабатывающих предприятий.
22 Мировые тенденции в области добычи и использования угля.
23 Характеристика современного состояния и тенденций развития
угольной промышленности республики Казахстан.
24 Характеристика горнодобывающей промышленности Республики
Казахстан.
25 Специфика
функционирования
металлургического
комплекса.
Перспективы развития предприятий металлургического комплекса Республики
Казахстан.
26 Особенности
организации
производства
на
предприятиях
добывающего и обогатительного переделов горно-металлургического
комплекса.
27 Факторы, влияющие на экономику предприятий металлургического
передела технологической цепочки горно-металлургического комплекса.
28 Основные направления рационализации организационной структуры
управления горно-металлургическим комплексом.
29 Отраслевая структура машиностроения Республики Казахстан и
основные направления ее совершенствования.
30 Оптимизация структуры и размещение отраслей машиностроения.
31 Основные
направления
научно-технического
прогресса
в
машиностроении.
32 Методы определения эффективности новой техники и технологии в
машиностроении.
33 Оценка экономической эффективности НИОКР в машиностроении.
34 Финансирование и стимулирование процессов создания новой
техники в машиностроении.
35 Современное
состояние
и
тенденции
развития

нефтеперерабатывающих предприятий Республики Казахстан.
36 Основные
принципы
и
особенности
размещения
нефтеперерабатывающей промышленности.
37 Организационная структура управления нефтеперерабатывающей
промышленностью.
38 Организация основного и вспомогательного производства на
нефтеперерабатывающих предприятиях.
39 Планирование и анализ производства на нефтеперерабатывающих
предприятиях.
40 Роль пищевой промышленности в национальной экономике.
41 Перспективы развития пищевой промышленности Республики
Казахстан.
42 Основные факторы, влияющие на эффективность функционирования
предприятий пищевого комплекса.
43 Управление качеством продукции и конкурентоспособностью
предприятий пищевой промышленности.
44 Агропромышленная
интеграция
как
фактор
повышения
эффективности производства.
45 Особенности
ценообразования
на
продукцию
пищевой
промышленности.
46 Роль предприятий легкой промышленности в национальной
экономике.
47 Современное состояние и тенденции развития текстильной
промышленности.
48 Основные
направления
развития
кожевенной
и
обувной
промышленности.
49 Факторы и направления повышения эффективности предприятий
кожевенной и обувной отрасли.
50 Особенности материально-технического обеспечения предприятий
легкой промышленности.
51 Управление инновационной деятельностью на предприятиях легкой
промышленности.
52 Формы
организации
и
размещение
производства
легкой
промышленности.
53 Особенности структуры себестоимости продукции в отраслях легкой
промышленности.
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