
 



ДИСЦИПЛИНА: «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

ТЕМА 1. РЕГИОН КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Понятия «региональная экономика» и «экономический регион»: их единство по 

смыслу и различия по содержанию. Объект региональной экономики и управления.    

Основные   направления   исследований   в   региональном экономике и управлении.  

Основные задачи региональной экономки и управления. 

 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ  

Возникновение территориальной экономики и теории размещения производства и 

населения Й. Фон Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, В. Кристаллера. 

Теория пространственной экономики А. Леш. Теория «полюсов роста» и «полюсов 

развития»  Ф.   Будвиля и Ф.  Перру.  

Теория  «центр-периферия» Дж. Фридмана, Э. Валлерстайна. 

 

ТЕМА 3. РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

Регион   как   объект хозяйствования. Факторы формирования и функционирования 

региональной экономики.  

Сущность территориального разделения труда и его роль в территориальной 

организации производительных сил страны. 

 Уровень специализации регионов. Сложившаяся  специализация     региона.  

 

ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА И ЕГО ОЦЕНКА 

Основные составляющие потенциала региона; структура, показатели развития. 

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.  

Экономические связи региона с центром, другими регионами и остальным внешним 

миром. 

Производственный сектор экономики регионов и их естественно -экономический 

потенциал 

 

ТЕМА 5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

Конституционные основы управления социально - хозяйственным развитием 

регионов. Компетенция местных представительных и исполнительных органов и порядок 

организации их деятельности. 

Структура и система органов местного государственного управления, их 

соподчиненность и взаимодействие с центральными органами управления экономикой.  

Основные задачи и функциональные обязанности местных органов государственной 

власти, их динамичность и приоритетность.  

 

ТЕМА 6.  НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Макро и микроинструменты региональной политики.  Система методов 

государственного регулирования регионального развития и их приоритетность.  

Объективные основы региональных неравенств и необходимость государственного 

регулирования развития регионов. Институциональные и правовые основы регулирования 

регионального развития.  

Основные методы и инструменты регулирования регионального развития. 

 

 

 



ТЕМА 7. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Основные принципы региональной политики.  Цель региональной политики.  

        Пути, средства и административно-экономические механизмы  осуществления 

государственной региональной политики 

 

ТЕМА 8. РЕГИОНАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ  

СИСТЕМА 

Бюджетные отношения региона. Бюджет региона. Основные функции бюджетной 

системы региона.  

Региональный аспект финансово - бюджетных отношений в РК. Функционирование 

налоговой системы в условиях региона.  

 

ТЕМА 9. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНОВ 

Прогнозирование, планирование и программирование как основные механизмы 

регулирования региональной экономики.  

Роль местных представительных и исполнительных органов в разработке и 

обеспечении выполнения планов развития экономики и социальной сферы регионов. 

 

ТЕМА 10.  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА 

Анализ уровня социально - экономического развития регионов (области, города, 

района) и его основные методы.  

Макроэкономические показатели экономического развития регионов и методы 

определения их уровня. 

Экономические факторы и перспективы развития социальной инфраструктуры 

областей Казахстана. 

 

ТЕМА 11.  МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Проблемы регионального экономики в странах мира: общее и особенное. Институты 

регулирования регионального развития в мировой экономике.  

Правовые основы и макро и микроинструменты региональной 

политики.Проблемные регионы в мировой экономике и программы регионального 

развития. 

Опыт США и европейских стран. Специальные экономические зоны в Китае.  
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ДИСЦИПЛИНА: «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

1.  Генезис и основные направления науки о региональной экономике. 

2. Понятие «региональная экономика» и «экономический регион»: их единство по 

смыслу и различия по содержанию 

3. Объект региональной экономики и управления. Основные задачи региональной 

экономики и управления 

4. Основные методы исследования региональной экономики. 

5. Теоретические основы региональной экономики. 

6. Возникновение территориальной экономики и теории размещения производства и 

населения И.Фон Тюнена, В.Лаунхардта, А.Вебера, В. Кристаллера. 



7. Теория пространственной экономики А.Леш 

8. Теория «полюсов роста» и «полюсов развития» Ф.Будвиля и Перру. 

9. Теория «центр-периферия» Дж. Фридмана, Э. Валлерстайна. 

10. Формирование региональной науки. 

11. Регион как объект хозяйствования 

12. Факторы формирования и функционирования региональной экономики. 

13. Территориальное разделение труда и рациональное размещение 

производительных сил страны. 

14. Уровень специализации регионов. Сложившаяся специализация региона. 

15. Эффективная специализация региона 

16 Экономическое районирование как метод территориальной организации 

народного хозяйства. 

17. Анализ природно-хозяйственных условий регионов. 

18. Основные составляющие потенциала региона: структура, показатели развития.  

19. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

20. Природно-ресурсный, экономический и научный потенциал регионов. Занятость 

как фактор социально-экономического развития регионов. 

21. Экономические связи региона с центром, другими регионами и остальным 

внешним миром. 

22. Производственный сектор экономики регионов и их естественно-экономический 

потенциал.  

23. Индустриальный, аграрный, инвестиционно-строительный и производственно-

инфраструктурный потенциал регионов Казахстана. 

24. Конституционные основы управления социально-хозяйственным развитием 

регионов.  

25. Компетенция местных представительных и исполнительных органов и порядок 

их деятельности. Повышение эффективности работы местных органов власти в свете 

Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания 

Казахстана» от 2 сентября 2019г. 

26. Основные задачи и функциональные обязанности местных органов 

государственной власти, их динамичность и приоритетность 

27. Структура и система органов местного государственного управления, их 

соподчиненность и взаимодействие с центральными органами управления экономикой. 

28.Объективные основы региональных неравенств и необходимость 

государственного регулирования развития регионов. 

29. Внедрение новых подходов к территориальному развитию страны в свете 

Послания Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 5 октября 

2018 г. «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». 

30. Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития. 

31. Вопросы регионального развития в свете Послания Главы государства Касым-

Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа 

стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019г. 

32. Основные методы и инструменты регулирования регионального развития. Макро 

и микроинструменты регионального развития. 

33.Проблемные регионы и программы развития регионального развития. 

34. Система методов государственного регулирования регионального развития и их 

приоритетность. Проблемы государственного регулирования отраслей экономики в 

регионах. 

35. Основные принципы региональной политики.  Цель региональной политики 

36. Пути средства и административно-экономические механизмы осуществления 

государственной региональной политики. 



37. Региональные особенности рынка труда. Государственная программа развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы 

38. Методологические основы выявления депрессивных районов и малых городов. 

39. Бюджетно-финансовый и правовой механизмы функционирования региональной 

экономики. 

40. Бюджетные отношения региона. Реформа системы межбюджетных отношений в 

свете Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания 

Казахстана» от 2 сентября 2019г. 

41. Основные функции бюджетной системы региона. Методы формирования 

регионального бюджета. 

42.Региональный аспект финансово-бюджетных отношений в РК.  

43. Официальные трансферты общего характера (бюджетные субвенции и 

бюджетные изъятия) как основной механизм регулирования отношений между уровнями 

бюджетов. 

44. Налоговый потенциал регионов Казахстана.  

45. Функционирование налоговой системы в условиях региона.  

46. Прогнозирование, планирование и программирование как основные механизмы 

регулирования региональной экономики. 

47. Роль местных представительных органов и исполнительных органов в разработке 

и обеспечении выполнения планов развития экономики и социальной сферы регионов. 

48. Классификация региональных программ. Механизм реализации программы 

49. Основные цели и задачи Программы развития Карагандинской области на 2016-

2020 гг. (Утверждена решением XIII сессии областного маслихата №263 от 12 декабря 

2017 года) 

50. Основные положения Программы развития регионов до 2020 года 

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 728) 

51. Объективные причины территориального различия в уровнях социально-

экономического развития регионов. 

52. Методология группировки регионов по уровню экономического развития и 

индекса человеческого развития. 

53. Анализ уровня социально-экономического развития регионов и его основные 

методы  

54. Макроэкономические показатели экономического развития регионов и методы 

определения их уровня. 

55. Экономические факторы и перспективы развития социальной инфраструктуры 

областей Казахстана. 

56. Основные черты формирования региональной инвестиционно-инновационной 

политики. 

57. Проблемы региональной экономики в странах мира: общее и особенное. 

58. Сравнительный анализ региональной экономической политики по разным 

странам мира. 

59. Институты регулирования регионального развития в мировой экономике 

60. Проблемные регионы в мировой экономике и программы регионального 

развития. Опыт США и европейских стран. 

 

ДИСЦИПЛИНА: «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

ТЕМА 1. Теоретические основы государственного управления 

Управление – общественный институт. Социально-экономические законы 

управления. Эволюция государственного управления. Законы природы и общества в 

управлении.  



Механизм использования законов общества и природы в управлении. Специфика 

государственного управления 

 

ТЕМА 2. Государство как субъект управления общественными процессами 

Происхождение, сущность и основные характеристики государства  

Типология государства по формам правления, государственного устройства и 

политическому режиму.  

Социальный и экономический аспект государственного управления. Организация 

государства и его основные формы.  

Унитарное и федаративное, президентская и парламентская формы правления. 

Сущность и особенности монархии, аристократии и демократии 

Понятие политического режима и формы демократии 

 

ТЕМА 3. Цели и функции государственного управления 

Механизм целополагания  в государственном управлении. Система целей 

государственного управления. Функции государства и функции государственного 

управления. 

 Источники и правовая форма формирования целей государственного управления. 

Практическая направленность государственного управления. Прогнозирование целей 

государственного управления. 

 Иерархия целей и зависимости от источников их формирования, компетенции 

государственных органов, их территориальных их временных аспектов. Основные 

функции государства.  

Долгосрочные приоритеты стратегии «Казахстан - 2050» и их эффективная 

реализация 

 

ТЕМА 4. Организационно-функциональная структура государственного управления 

Государственный орган как системообразующий элемент. Классификация 

государственных органов. Структура государственного органа 

Функциональные, юридические, организационные характеристики государственного 

органа и их факторы. Статусные признаки государственного органа. Факторы, 

оказывающие влияние на организационную структуру государственного управления.  

Классификация государственных органов по различным основаниям: функциям 

государства, компетенции, территориальным масштабам деятельности. Линейное, 

функциональное, линейно-функциональное, программно-целевое, матричное основание 

формирования структур управления. 

Требования, предъявляемые к структуре государственного органа: мобильность, 

оперативность, экономичность. Организационная структура государственного управления 

в Республике Казахстан 

 

ТЕМА 5. Принципы государственного управления 

Понятие принципа государственного управления. Основания систематизации 

принципов государственного управления. Принципы государственного управления.  

Онтологический, гносеологический и методологические подходы к изучению  

принципов государственного управления. Виды принципов государственного управления.  

Эффективность применения принципов государственного управления  

ТЕМА 6. Система государственных органов Республики Казахстан 

Характеристика различных систем государственного управления. Конституционный 

статус Президента РК.  

Представительная и исполнительная власть в РК 

 

ТЕМА 7. Системный подход в государственном управлении 



Системы, их свойства. Система государственного управления.  

Прямые и обратные, вертикальные и горизонтальные связи в системе 

государственного управления 

 

ТЕМА 8. Реализация государственной политики в системе государственного 

управления 

Основы разработки государственной политики. Механизм реализации 

государственной политики. Виды и формы государственного решения. 

Технология принятия  реализации государственной политики. Разработка 

государственной политики и механизм реализации государственной политики. 

 Органы управления, участвующие в реализации государственной политики 

 

ТЕМА 9. Взаимодействие государства и общества в процессе государственного 

управления 

Государство как субъект управления общественными процессами 

Общественные функции государства. Бюрократия и бюрократизм в 

административно-государственных учреждениях.  

Социальный механизм осуществления государственного управления.  

Представительство интересов в государственном управлении.  

Конфликты в государственно-административной сфере 

 

ТЕМА 10. Правовое регулирование государственного управления 

Сущность, предмет и метод правового регулирования. Формы и структура правового 

регулирования. Конституционные основы государственного управления. 

 Правовое регулирование государственного управления. Ответственность и 

законность в государственном управлении 

Правовое регулирование управленческих отношений между государством и 

обществом, государством  и его гражданами, государством и хозяйствующими 

субъектами. 

 Правовое регулирование управленческих отношений между государством и 

общественно-политическими организациями, центральными и местными 

исполнительными органами 

 

ТЕМА 11. Информационное обеспечение государственного управления 

Информация как основа развития государственного управления. Информационная 

система государства и источники формирования управленческой информации.  

Информационная технология и организация ее использования 

 

ТЕМА 12. Человеческий потенциал в государственном управлении 

Содержание и структура персонала государственного управления. Государственная 

служба как социально-правовой институт.  

Виды государственной службы.  

Статус и классификация государственных служащих 

 

ТЕМА 13. Совершенствование стиля государственного управления 

Понятие, элементы и характерные черты стиля управленческой деятельности. 

Ответственность в системе общественных отношений. Взаимосвязь стиля 

управленческой деятельности с ответственностью в государственном управлении и 

необходимость его совершенствования.  Законодательно-правовой аспект 

ответственности в системе общественных отношений 

 



ТЕМА 14. Социально-экономическая эффективность деятельности по управлению 

государством 

Методология анализа результатов государственного управления. Экономический 

аспект эффективности управленческой деятельности. 

Сущность оценки социальной эффективности.  Электронное правительство 

Анализ результатов государственного управления и их оценка 

Экономическая эффективность  управленческой деятельности на государственном и 

региональном уровне 

 

 

ТЕМА 15. Совершенствование государственного управления в условиях 

Казахстана 

Исторический аспект государственности и государственного строительства в 

Казахстане. Совершенствование и эффективность системы органов представительной и 

исполнительной власти. Социально-политическое и организационно-правовое 

обеспечение государственного строительства в Казахстане. Система органов 

представительной и исполнительной власти: совершенствование и эффективность их 

управленческой деятельности  

Отраслевые и региональные аспекты государственного управления экономикой и 

социальными процессами.  

 Схема взаимодействия центральных, местных и отраслевых органов 

государственного управления.  

Необходимость совершенствования научно-методологических, концептуальных и 

организационных основ государственного управления и управленческой деятельности его 

субъектов 
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ДИСЦИПЛИНА: «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. Управление и его роль в обществе 

2. Эволюция государственного управления и школы управления 

3. Происхождение, сущность и основные характеристики государства 

4. Организация государства и его основные формы 

5. Унитарное и федеративное государство 

6. Президентская и парламентская формы правления 

7. Сущность и особенности монархии, аристократии и демократии 

8. Система управления как институт общественно-экономического развития 

9. Механизм целополагания  в государственном управлении 

10. Источники и правовая форма формирования целей государственного управления 

11. Система целей государственного управления 

12. Основные функции государства 

13. Долгосрочные приоритеты стратегии «Казахстан - 2050» и эффективность их 

реализации 

14. Государственный орган как системообразующий элемент организационной 

структуры государственного управления 

15. Характеристики государственного органа: функциональные, юридические, 

http://www.nomad.su/?a=3-201303280020


организационные 

16. Классификация государственных органов по: функциям государства, 

компетенции, территориальным масштабам деятельности 

17. Линейное, функциональное, линейно-функциональное, программно-целевое, 

матричное основание формирования структур управления 

18. Организационная структура государственного управления в Республике 

Казахстан 

19. Понятие принципа государственного управления 

20. Онтологический, гносеологический и методологические подходы к изучению  

принципов государственного управления 

21. Эффективность применения принципов государственного управления  

22. Характеристика различных систем государственного управления 

23. Понятие, единство системы и виды государственных органов Республики 

Казахстан 

24. Конституционный статус Президента РК 

25. Представительная власть и ее роль в государственном управлении 

26. Исполнительная власть в системе государственного управления 

27. Понятие и роль судебной власти в обществе 

28. Определение систем и их свойства 

29. Структурная системно-целевая модель управления государством 

30. Органы управления, участвующие в реализации государственной политики 

31. Виды и формы государственных решений 

32. Технология принятия  реализации государственной политики 

33. Государство как субъект управления общественными процессами 

34. Общественные функции государства и виды государственного управления 

35. Социальный механизм осуществления государственного управления 

36. Бюрократия и бюрократизм в административно-государственных учреждениях 

37. Правовое регулирование государственного управления 

38. Формы и структура правового регулирования государственного управления 

39. Информация как основа развития государственного управления 

40. Информационная система государства и источники формирования 

управленческой информации 

41. Информационная технология и организация ее использования 

42. Создание условий для перехода к информационному обществу 

(Государственная программа «Цифровой Казахстан») 

43. Роль научно-исследовательских институтов в информационном обеспечении 

государственного управления 

44. Субъекты и объекты государственного управления, и их системы 

45. Структура, содержание и уровни качества персонала государственного 

управления 

46. Государственная служба как социально-правовой институт и сфера 

деятельности 

47. Основы правового статуса и классификации государственных служащих 

48. Служебные права и обязанности государственных служащих  

49. Основные положения закона Республики Казахстан «О государственной 

службе» 

50. Понятие, элементы и характерные черты стиля управленческой деятельности 

51. Методология анализа результатов государственного управления и их оценка 

52. Сущность и критерии  оценки социальной эффективности государственного 

управления 

53. Электронное правительство как условие повышения эффективности 

государственного управления 



54. Исторический аспект государственности и государственного строительства в 

Казахстане 

55. Отраслевые и региональные аспекты государственного управления экономикой 

и социальными процессами 

56. Совершенствование научно-методологических, концептуальных и 

организационных основ государственного управления 

57. Повышение эффективности работы местных органов власти в свете Послания 

Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный 

общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 

2019г. 

58. Человеческий капитал как основа модернизации в свете Послания Елбасы РК 

Н.Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 

революции» от 10 января 2018г.  

59. Обеспечение прав и безопасность граждан в свете Послания Президента 

Касым-Жомарта Токаева народу  Казахстана «Конструктивный общественный диалог – 

основа стабильности и процветания Казахстана» от 02 сентября 2019 года 

60. Современное эффективное государство с учетом интересов государства и 

народа в свете Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу  Казахстана 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания 

Казахстана» от 02 сентября 2019 года 

 

ДИСЦИПЛИНА: «ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС» 

 

ТЕМА 1. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 

ЗА РУБЕЖОМ.  

Анализ программ, разработанных профессорами вузов Нидерландов и Италии. 

Зарубежный опыт преподавания курса и оценки знаний студентов по нему. 

 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВО И СТАНОВЛЕНИЕ СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКИ  

Модели общественно-экономических систем и их зависимость от форм 

собственности на рабочую силу, землю, капитал, средства и результаты труда.  

Эволюция представлений о роли государства в экономике. Необходимость и 

пределы государственного вмешательства в развитие экономики 

 

ТЕМА 3. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

И БЮРОКРАТИЗМ 

Организационные основы государственного управления экономикой. Сущность и 

элементы бюрократизма.  

Смысл лоббистской деятельности и ее методы 

 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 Политические императивы и роль государства в рыночной экономике. Возрастание 

роли государства в обосновании и применении всего арсенала экономических механизмов 

стимулирования развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса.  

Функциональные обязанности центральных и местных органов управления по 

обеспечению развития бизнеса в различных секторах экономики РК.  

Первичность социально-экономических интересов государства и их учет 

хозяйствующими субъектами.  

 



ТЕМА 5. Экономические основы развития предпринимательства и его виды 

Формы собственности и проблема их соотношения в различных странах. 

Государственная собственность как основа производства общественных благ и услуг. 

Государственный сектор экономики: его эффективность и влияние на социально-

экономическое развитие страны.  

Частная собственность как основа развития частного предпринимательства и 

бизнеса.  

Теоретические основы, формы и опыт приватизации объектов хозяйствования. Роль 

государства в привлечении иностранных инвестиций  в частный сектор экономики и в 

стимулировании инвестиционной активности предпринимателей.  

 

ТЕМА 6. Регулирование отношений «правительство - бизнес» и его опыт в 

различных странах 

Исторический и теоретико-аналитический подходы к определению отношений 

между Правительством и бизнесом. Теории справедливости Роулса и Нозика. 

Функциональные и структурные характеристик административных институтов в деле 

улучшения отношений «правительство - бизнес».  

 Анализ практики сложившихся отношений между Правительством и бизнесом в 

различных странах (Австрия, Бельгия, Испания, США, Франция, Германия и др).  

Этический аспект в отношениях между Правительством и бизнесом 

 

 

 

ТЕМА 7. Роль государства в решении проблем экономического роста и в 

становлении гражданского общества 

Концептуальные подходы к проблеме экономического роста. Основные 

характеристики экономического роста: цели, типы. Концепция устойчивого развития и 

проблема роста экономики РК.  

Понятие гражданского общества. Социальная структура  общества Казахстана. 

Политические партии и общественные движения в РК 

 

ТЕМА 8. Условия развития бизнеса  в различных секторах экономики 

Обеспечение государством условий, необходимых для развития  малого и среднего 

бизнеса. Условия развития бизнеса в отраслях промышленности. Развитие бизнеса в 

агропромышленном комплексе.  

Отношения между правительством и бизнесом в поддерживающих отраслях. 

Особенности и государственная поддержка развития бизнеса в социальной сфере. 

 

ТЕМА 9. Правовой аспект взаимоотношений государства с бизнесом  

Основные положения  хозяйственного и торгового  права. Международное право 

предпринимательской деятельности: необходимость соответствия деятельности 

предпринимателей требованиям международного права.  

Опыт и проблемы использования права собственности. Теорема Р. Коуза. Формула 

Л. Хенда. Интеграция Казахстана в мировую экономику.  
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ДИСЦИПЛИНА: «ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС» 

 

1. Эволюция представлений о роли государства в экономике. 

2. Необходимость и пределы государственного вмешательства в развитие экономики. 

3. Экономическая роль и функции государства. 

4. Формы и методы государственного вмешательства. 

5. Бюрократические элементы и их проявление в Республике Казахстан. 

6. Смысл лоббистской деятельности и ее методы. 

7. Возрастание роли государства в реализации политических и социально- 

экономических принципов. 

8. Социально-экономические интересы государства и их учет хозяйствующими 

субъектами.  

9. Политические императивы и их содержание.  

10. Разграничение функций правительства и местных органов власти Казахстана. 

11. Реформа местных органов государственного управления Казахстана. 

12. Этапы функционирования института президентства в Казахстане. 

13. Роль государственной собственности и государственного сектора экономики в 

создании и обеспечении общественными благами и услугами.  

14. Частная собственность как основа развития частного предпринимательства и 

бизнеса. 

15. Разгосударствление и приватизация как инструменты формирования частного 

сектора в Казахстане. 

16. Государственная политика привлечения прямых иностранных инвестиций  в 

частный сектор экономики и стимулирования инвестиционной активности 

предпринимателей.  

17. Экономическая сущность государственного предпринимательства и 

государственно-частное партнерство. 

18. Теории справедливости Дж. Роулса и Р. Нозика. 

19. Значение отношений между Правительством и бизнесом для развития частного 

сектора экономики. 

20. Институциональные и организационные аспекты взаимоотношений 

«Правительство - Бизнес».  

21. Концепция устойчивого развития и проблема роста экономики Республики 

Казахстан (в рамках Посланий Елбасы Н.А. Назарбаева народу Казахстана). 
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22. Культура предпринимательства и деловая этика. 

23. Концептуальные подходы к проблеме экономического роста. 

24. Социальная структура современного казахстанского общества. 

25. Участие гражданского общества в социально-экономических отношениях 

Республики Казахстан. 

26. Вовлечение институтов гражданского общества в процесс совершенствования 

государственного управления. 

27. Политические партии и общественные движения Казахстана. 

28. Социальная политика государства как инструмент развития гражданского 

общества. 

29. Государственные программы, направленные на развитие  малого и среднего 

бизнеса. 

30. Условия развития бизнеса в различных отраслях экономики Казахстана. 

31. Отношения между правительством и бизнесом в поддерживающих отраслях 

(транспортная система). 

32. Взаимодействие Правительства и бизнеса в отраслях социальной сферы. 

33. Негосударственные организации предпринимателей и субъектов бизнеса в 

Республике Казахстан. 

34. Теорема Р. Коуза. Формула Л. Хенда. 

35. Современные тенденции интеграции Казахстана в мировую экономику.  

36. Законы РК, регулирующие административно-организационные основы развития 

предпринимательства.  

37. Роль государства в социально ориентированном распределении экономических 

ресурсов (Стратегия «Казахстан - 2050»: цели, вызовы, новая экономическая и 

молодежная политика). 

38. Совершенствование института государственной службы в Казахстане в рамках 

административных реформ. 

39. Основные направления взаимодействия государства и бизнеса в рамках 

Государственной программы индустриально-инновационного развития 2020-2025. 

40. Государственные мероприятия по развитию и стимулированию внутренних 

инвестиций для казахстанского бизнеса на современном этапе. 

41. Повышение эффективности и действенности институтов развития в процессе 

поддержки перспективных инновационных проектов. 

42. Всесторонняя поддержка предпринимательства как одна из ведущих целей в 

Стратегии «Казахстан-2050». 

43. Роль государства и бизнеса в формировании новой социальной модели (Стратегия 

«Казахстан-2050»). 

44. Социальная направленность новой налоговой политики как инструмент 

стимулирования инвестиционной активности предпринимателей в Стратегии «Казахстан-

2050». 

45. Реализация совместных проектов государства и бизнеса в инновационной и 

исследовательской сферах. 

46. Модернизация судебной системы с целью разрешения споров между бизнесом и 

госструктурами и исключения возможностей неправомерного влияния на судей в свете 

Послания Елбасы Н.Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: 

повышение доходов и качества жизни» от 5 октября 2018 г. 

47. Обеспечение верховенства закона, гарантирующего права собственности и 

создающего условия для предпринимательской деятельности, как одна из пяти 

институциональных реформ, выдвинутых Президентом Республики Казахстан. 

48. Государство в деле повышения устойчивого экономического роста, основанного на 

диверсификации, - важное направление реализации институциональных реформ в 

Казахстане. 



 
 

 


