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Характеристика дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины -  изучение теоретических аспектов 
экономической науки о необходимости государственного регулирования 
экономики.  

Содержание курса  является изучение закономерностей функционирования 
рыночной экономики и роли в ней государства, выявление важнейших 
закономерностей в развитии социально-экономических процессов. При 
рассмотрении отдельных вопросов государственного регулирования экономики 
представлены различные точки зрения представителей всемирной 
экономической науки.  

Задачи: 
- изучить проблемы государственного регулирования экономики в 

условиях рыночных отношений; 
- рассмотреть теоретические воззрения на необходимость вмешательства 

государства в экономику и роль государства в экономике; 
- исследовать закономерности эволюции систем регулирования экономики; 
- обобщить прямые и косвенные инструменты государственного 

регулирования экономики; 
- провести анализ зарубежного и казахстанского опыта государственного 

регулирования экономики на национальном и регионально уровнях. 
Результаты обучения: 
АОвладеть знаниями основосновами теории, методологии и организации 

государсвтенных подходов к регулированию экономики, глубоко знать суть и 
методы применения его механизмов в конкретных,  исторических и социально  
экономических условиях развития той или иной страны. 

В Уметь применять теоретические знания в практической деятельности, 
анализировать и оценивать решения, принимаемые государством для 
регулирования экономических процессов. 

ССтроить аргументацию и доказательства путем решения основных 
социально-экономических проблем страны и предлагать объективные варианты 
их решения. 

DПредставлять информацию в различных формах сообщений, 
сотрудничать и работать в группе, дискутировать и отстаивать свою позицию, 
принимать решения. 

ЕОбладать умением  и способностью самостоятельно изучать материал в 
области анализа и прогнозирования тенденций изменения форм, методов и 
механизмов воздействия государства на микро и макроуровня. 

Пререквизиты: Для изучения курса «Государственное регулирование 
экономики» необходимы знания по следующим дисциплинам: «Теория 
государственного управления», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Экономико –математическое моделирование», «Статистика», «Менеджмент», 
«Финансы», «Цены и ценообразование», «Налоги и налогообложение». 

Постреквизиты: Знания по данному курсу необходимы для изучения 
следующих дисциплин: «Организация нормирования и оплата труда на 



предприятии», «Корпоративная социальная ответственность», «Бизнес – 
планирование», «Бюджетирование» 

Методологиядисциплины «Государственное регулирование экономики» 
определяется ее особенностями и целью изучения. В этой связи целесообразно 
использовать методы обучения, направленные на формирование специальных 
знаний, умений, навыков: ситуационные задачи, метод групповых проектов, 
метод сравнительного анализа, кейсовый метод. 

 
Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  
Наименование тем Часы 

Лек. Сем. 
 

СРС СРСП 

Модуль 1. Научно –методические и организационно – институциональные 
основы государственного регулирования экономики 
1 Теоретический аспект ГРЭ и его объект 2 1 5 1 
2 Понятие методологии ГРЭ и ее основные 

элементы 
2 1 5 1 

3 Организационные основы регулирования 
экономики и его зарубежный опыт 

2 1 5 1 

Модуль 2. Основные закономерности, факторы 
роста и регулирование смешанной экономики 

    

4 Общая характеристика переходной экономики и 
ее закономерности 

2 1 5 1 

5 Экономический рост: основные факторы и 
государственные меры по его обеспечению 

2 1 5 1 

6 Социально –экономическое прогнозирование и 
планирование как начальный этап деятельности 
государства по регулированию экономики  

2 1 5 1 

Модуль 3. Регулирование использования 
производственного и интеллектуального 
потенциала общества 

 2   

7 Направления научно –технического прогресса и 
роль государства в его ускорении 

2 1 5 1 

8 Государственное регулирование занятости и 
социальной защиты населения 

2 1 5 1 

9 Формирование и механизм осуществления 
инвестиционной политики государства 

2 1 5 1 

10 Система государственных мер по эффективному 
использованию земельных ресурсов 

2 1 5 1 

Модуль 4. Механизмы реализации финансово – 
кредитной, региональной и 
внешнеэкономической политики государства 

 2   

11 Финансово – бюджетные методы регулирования 2 1 5 1 



экономики 
12 Основные механизмы осуществления денежно – 

кредитной политики государства 
2 1 5 1 

13 Государственное регулирование социально – 
экономического развития регионов Казахстана. 

2 1 5 1 

14 Регулирование природоохранной и 
внешнеэкономической деятельности 
государства 

2 1 5 1 

15 Формирование  конкурентной среды и 
антимонопольное регулирование 

2 1 5 1 

всего 30 15 75 15 
 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
Таблица 3.1 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 
контроля 

Темы занятий 
(для текущего 
контроля) 

Перечень заданий 
(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 
контроль 

Тема 1.  1. Защита и 
оппонирование 
докладов, 
2. ответы на 
вопросы для 
самоконтроля  
3. Заполните 
таблицу 

1 неделя 

 Тема 2.  1. Защита и 
оппонирование 
презентации, 
2. ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
3. решите кейсы. 

2 неделя 

 Тема 3.  1. Провести мини 
- исследование,  
2. ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
3. решите кейс 

3 неделя 

 Тема 4.  1. Защита 
презентации: 
2. ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
1. написание эссе 

4 неделя 



 

Тема 5.  

1. провести мини 
- исследование, 
2. ответы на 
вопросы для 
самоконтроля. 
3. Решите задачу 

5 неделя 

 

Тема 6.  

1. провести 
мини- исследование, 
2. ответить на 

вопросы для 
самоконтроля, 
3. выполните 
задание 

6 неделя 

 Тема 7.  1. Решите задачу, 
2. ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
4. эссе 
5. деловая игра 

7 неделя 

 Тема 8  1. решите задачу,  
2. эссе,  
3. доклад 
4. кейс 

8 неделя 

Рубежный 
контроль Р1 

Тема 1 -8 Коллоквиум 8 неделя 

 Тема 9.  1. Решите задачу, 
2. эссе,  
3. провести мини 
–исследование. 

9 неделя 

 Тема 10.  1. эссе, 
2. Защита и 
оппонирование 
докладов 
3. ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
4. составление 
глоссария. 

10 неделя 

 Тема 11.  1. эссе 
2. ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
3. Защита и 
оппонирование 

11 неделя 



докладов, 
4. решите задачи 

 Тема 12.  1. ответы на вопросы 
для самоконтроля, 
6. решите задачи, 
4. составление 
глоссария. 

12 неделя 

 Тема 13.  1. Решите задачу 
2. ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
3. Защита и 
оппонирование 
докладов; 
4. кейс 

13 неделя 

 Тема 14.  1. ответы на 
вопросы для 
самоконтроля, 
2. решите задачи,  
3. Защита и 
оппонирование 
докладов. 

14 неделя 

 Тема 15.  1. эссе, 
2. кейс 

15 неделя 

Рубежный 
контроль 2 

Темы 9-15 Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый 
контроль 

Темы 1-15 Экзамен По расписанию 

 
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%) 

Решение задачи решение задачи прикладного характера 

Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, качество 
ответов на вопросы, владение научным и 
специальным аппаратом, четкость 
выводов; уникальность (не менее 80%), 4-
6 стр.  



Решение кейса Понимание сути задачи, формулирование 
проблемы; 
определение возможных способов 
решения проблемы; аргументация 
собственного варианта решения. 

Мультимедийная 
презентация 

Структурность, использование всех 
возможностей ПК, дизайн, аудио и 
видеофайлы.анимация,  гиперссылки, 
умение представить аудитории результаты 
своей работы в устной форме; не более 6 
слайдов по теме. 

Мини - 
исследование 

Теоретический и практический анализ 
предложенной темы, актуальность, 
качество описания. 

Глоссарий Объем – не менее 10 терминов по одной 
теме 

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 впроцентом 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 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 8ой (Р1)или 15ой (Р2) рейтинговой 
неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 
обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 
50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  
причинам студент может исправить с согласия тьютора в 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.  
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 НАУЧНО –МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО – 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

 
ТЕМА 1. Теоретический аспект государственного 

регулирования экономики и его объект 
План лекции 1  (1 час) 

1. Основные задачи изучения и структура курса ГРЭ. 
2. Объективная необходимость государственного регулирования экономики 
и его сущность.  
Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25, 26 

 
План лекции2  (1 час) 

1. Основные научные направления по вопросам экономической роли 
государства: неоклассическое течение, кейнсианство, монетаризм, 
институционализм. 
2. Объекты  и субъекты государственного регулирования экономики 
Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25, 26 

 
План семинарских занятии (1 час) 

Занятие 1 
1. Деятельность государства по преодолению кризиса в экономике и 
социальной сфере.  
2. Эконмические функции государства и особенности его 
функционирования в условиях транзитной и рыночной экономики. 
3. Типология общественно-экономических систем и основные модели 

хозяйствования.  
Задания для СРС: 
Практическое задание: обоснуйте необходимость государственного 

регулирования экономики и его сущность.  
Задания для СРСП 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Роль государства в экономике зарубежных стран 
Вопросы: 

− 1. Деятельность  государства по преодолению кризиса в экономике и 
социальной сфере.  
− Институционализм и его основоположники. Основные причины роста 
трансакционных издержек и роль государства в их минимизации. 
− Объекты государственного регулирования: макросфера, 
производственная, инфраструктурная, социальная сфера экономики и ее 
региональные составляющие. 
2. Задание 

заполните таблицу «Сравнение основных теоретических подходов к 
государственному регулированию экономки» 



 Неоклассическая 
школа 

Кейнсианство Монетаризм 

Представители    
Исторические 
примеры 

   

Соотношение 
рынка и 
государства 

   

Возможности    
Риски    
Положения, 
актуальные для 
современной 
экономической 
политики 
Казахстана 

   

  
ТЕМА2. Понятие методологии государственного регулирования 

экономики и ее основные элементы. 
План лекции 3 (1 час) 

1. Обоснование концепции и принципов ГРЭ, их динамичность 
2. Основные механизмы и методы ГРЭ. 
3. Методология ГРЭ и необходимость ее постоянного совершенствования. 

Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25, 26 
 

План лекции 4 (1 час) 
1. Состав и приоритетность методов ГРЭ в зависимости от его объекта и 
целевых установок. 

Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25, 26 
 

План семинарских занятии (1 часа) 
Занятие 1 

1. Макроэкономические, институциональные, информационные, ресурсные 
и другие методы 
2.Экономические методы ГРЭ 
3.Административные методы ГРЭ 
Задания для СРС: 
Практическое задание: решите задачу 
Задача: 
1. На основе статистических данных за период 2015-2016гг. раскрыть 
основные тенденции в экономике Казахстана. 
Задания для СРСП 
Защита и оппонирование презентации: 

1.Место государства в экономических отношениях  
Вопросы: 



− 1. Воспроизводственный кругооборот и взаимосвязь экономических 
переменных.  
− Динамика ресурсов и концептуальные основы экономического 
роста. Совокупный спрос и совокупное предложение, их взаимосвязь.  
− Методология ГРЭ и необходимость ее постоянного 
совершенствования. Состав и приоритетность методов ГРЭ в зависимости 
от его объекта и целевых установок. 

2. Задание: Прочитав кейс, предложите меры государственного 
воздействия наэкономику страны в условиях кризиса перепроизводства. 

Государственная политика по преодолению негативных последствий 
циклическогоразвития экономики состоит в регулировании хозяйственной 
конъюнктуры, чтобы во времякризисов и депрессий стимулировать спрос на 
товары и услуги, капиталовложения изанятость. Для этого негосударственному 
капиталу предоставляются дополнительныефинансовые льготы, увеличиваются 
государственные расходы и инвестиции. В условияхдлительного и бурного 
подъема в экономике страны могут возникнуть опасные явления —
рассасывание товарных запасов, рост импорта и ухудшение платежного 
баланса, превышениеспроса на рабочую силу над предложением и отсюда 
необоснованный рост заработной платыи цен. В такой ситуации задача 
государства как регулятора рынка — притормозить ростспроса, 
капиталовложений и производства, чтобы по возможности 
сократитьперепроизводство товаров и перенакопление капиталов. В будущем, 
по окончании такогоподъема, это поможет уменьшить глубину и 
продолжительность возможного спадапроизводства, инвестиций и занятости. 

3. Задание: Прочитав кейс, предложите меры государственного 
воздействия наэкономику страны в целях создания оптимальной отраслевой 
или территориальнойструктуры. 

Регулирование отраслевой и территориальной структуры осуществляется 
при помощифинансовых стимулов и государственных капиталовложений. 
Таким образом,обеспечиваются привилегированные условия развития 
отдельным отраслям и регионам. Приэтом в одних случаях такая поддержка 
оказывается отраслям и территориальным единицам,находящимся в состоянии 
затяжного кризиса; в других — поощряется развитие новыхотраслей и видов 
производств — носителей научно-технического прогресса, 
призванныхпривести к прогрессивным структурным изменениям внутри 
отраслей, между отраслями и вовсем народном хозяйстве в целом, к 
повышению его эффективности иконкурентоспособности; в третьих — 
напрямую поддерживаются отрасли, изначально посвоей природе 
нерентабельные, но социально важные. В то же время могут приниматься 
мерыпо сдерживанию чрезмерной концентрации производства. 

4. Задание: Прочитав кейс, выскажите мнение о важности накопления 
капитала,приведите примеры воздействия накопления капитала на 
экономический цикл, структурупроизводства, социальную политику, 
международное сотрудничество. 



Важнейшим объектом государственного регулирования является 
накопление капитала.Производство, присвоение и капитализация прибыли 
всегда служили главной цельюхозяйственной деятельности в рыночной 
экономике, поэтому государство заинтересовано впоощрении накопления. Это 
в первую очередь соответствует экономическим интересамсубъектов хозяйства. 
Одновременно государственное регулирование накопленияопосредованно 
служит и другим субъектам экономической деятельности. 
Создаваядополнительные стимулы и возможности в разное время всем 
инвесторам или отдельным ихгруппам по отраслям и территориям, 
регулирующие органы воздействуют на экономическийцикл и структуру 
производства. 

 
ТЕМА 3. Организационные основы регулирования экономики и его 

зарубежный опыт 
План лекции 5(1 час) 

1. Теоретические основы организации государственное регулирование 
экономики.  
2. Правовое обеспечение экономических функций государства, Конституция 
Республики Казахстан как основа организации ГРЭ. 

Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25, 26 
 

План лекции 6(1 час) 
1. Особенности осуществления государственного регулирования экономики 
в странах с развитой рыночной экономикой. 
Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25, 26 

 

План семинарских занятии (2 часа) 
Занятие 1 

1. Сущность, общие черты, тенденции развития государственного 
предпринимательства и его роль  

2. Развитие рыночных отношений в экономике и ее государственное 
регулирование в странах Восточной Европы и Юго- Восточной Азии. 

3. Проблема целесообразности и возможностей использования 
зарубежного опыта ГРЭ в условиях  Казахстана. 

Задания для СРС: 
Практическое задание: Выбрать и обосновать зарубежный опыт 

государственного регулирования экономики 
Задания для СРСП 
Провести мини - исследование: 

1. Ключевые нормативно-правовые акты, регулирующие 
экономическую деятельность 

2. Экономическое законодательство Республики Казахстан. 
3. Международные обязательства Казахстана в рамках регулирования 

экономических процессов 

Вопросы: 



− Система республиканских органов представительной 
законодательной и исполнительной власти. Организационная структура 
органов управления экономикой Республики Казахстан. 

− Организация и процесс приватизации государственной 
собственности. Формы собственности и предпринимательства. 

− Сущность, общие черты, тенденции развития государственного 
предпринимательства и его роль в воспроизводстве общественного капитала. 

− Негосударственные субъекты регулирования экономики: институты 
гражданского общества, профессиональные объединения и союзы, ассоциации 
и т.п. 

− Задание: кейс 

Цель: проанализировать опыт реализации государственно-
частногопартнерства в США. 

«Агентство геопространственной разведки NGA применила новуюсхему 
ЧГП в области видовой космической разведки. Оно заключилодва контракта 
NextView по 500 млн долл. по схеме ЧГП с частными компаниями, чтобы 
обеспечить непрерывность поступления данных внезависимости от ситуации с 
FIA.По условиям контрактов NextView, компании — DigitalGlobe иGeoEye — 
разрабатывают спутники двойного назначения WorldViewи OrbView-5 с 
аппаратурой съемки Земли с пространственным разрешением 0,5 м и 0,4 м. 
Агентство NGA участвует в долевом финансировании (примерно 50/50) новых 
спутников в счет будущего получениякосмической информации по твердым 
ценам ниже рыночных. Крометого, агентство NGA гарантирует приобретение 
космической информации в течение срока эксплуатации спутников.В 
контрактах оговорены твердые сроки запуска КА WorldView-1(конец 2006 г.) и 
OrbView-5 — 2007 г. В случае срывов контрактныхсроков компании-операторы 
DigitalGlobe и GeoEye должны постав-лять космические снимки с оперативных 
КА QuickBird-2, OrbView-3 иIkonos-2 в счет уже полученных денег. Компании, 
получившие контракт, являются операторами ныне действующих космических 
систем и заинтересованы в своевременном появлении спутников наорбите. 
Часть ресурса (около 50%) новых космических аппаратовкомпании-операторы 
будут использовать для продажи сверхдетальных космических изображений на 
мировом рынке. Нет сомнения втом, что снимки полуметрового разрешения 
найдут широкий спрос вмире, где американцы будут монополистами (пока ни 
одна странаеще не заявила о планах создания спутников с аналогичной 
аппаратурой)». 

Ответить на вопросы: 
Какие основные риски для частного сектора существуют при реализации 

проекта? 
Какие основные риски для государства существуют при реализации 

проекта? 
В чем выгоды частного сектора при реализации этого проекта? 
В чем выгоды государства при реализации этого проекта? 
 



Модуль 2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ФАКТОРЫ РОСТА И 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
Тема 4. Общая характеристика переходной экономики и ее 

закономерности 
План лекции 7(1 час) 

1. Переходная экономика: сущность, основные характеристики и роль 
государства в трансформационном процессе. 
2. Закономерности переходной экономики: либерализация и приватизация 
государственной собственности. 
Литература: 3-5, 11, 13, 15-29 

План лекции 8 (1 час) 
1. Роль государства в формировании рыночных структур и методы 
регулирования их развития. 
2. Формирование рыночной инфраструктуры 
Литература: 3-5, 11, 13, 15-29 

 
План семинарских занятии (1 час) 

Занятие 1 
1. Система моделей переходной экономики 
2. Переход к адресной социальной помощи. 

Задания для СРС: 
Практическое задание: Выбрать и обосновать сущность, основные 
характеристики и роль государства в трансформационном процессе  
Задания для СРСП 
Защита презентации: 

Стимулирование экономических процессов в переходной экономике. 
Зарубежный опыт перехода к рыночным отношениям. 
Вопросы: 

− Переходная экономика: сущность, основные характеристики и роль 
государства в трансформационном процессе. 
− Система моделей переходной экономики: «рыночного социализма», 
«бархатной революции», «Социально-рыночного хозяйства», «Шоковой 
терапии» и т.п. Основы использования соответствующей модели. 
− Структура рынка. Рынок капитала (фондов) и научно-технических 
разработок. Рынок ценных бумаг. Рынок труда. 
− Роль государства в формировании рыночных структур и методы 
регулирования их развития. 
Тематика эссе: 
− Значение международных организаций и их деятельности в странах с 
переходной экономикой. 

 
ТЕМА 5Экономический рост: основные факторы и государственные 



меры по его обеспечению 
План лекции 9(1 час) 

1. Основы и факторы формирования экономической политики государства.  
2. Экономический рост: факторы, показатели и методы измерения.  
Литература: 3-5, 11, 13, 15-29 

 
План лекции 10 (1 час) 

1. Особенности формирования индустриальной и аграрной политики 
государства. 
Литература: 3-5, 11, 13, 15-29 

 
План семинарских занятии (1 час) 

Занятие 1 
1. Общественное производство: показатели, темпы роста и структура.  
2. Сравнение моделей экономического роста. Потоки и запасы. 
3. Организационно –методологические аспекты определения отраслей 
приоритетного развития. 

Задания для СРС: 
Практическое задание: Раскройте понятие «экономический рост»: 

основные факторы и государственные меры по его обеспечению 
Задания для СРСП 
Задание: провести мини - исследование 

1. Рассмотреть динамику экономического роста в Республике Казахстан за 
2011-2016гг. 
Вопросы: 

− Проблема рационального размещения производительных сил и учет 
общегосударственных интересов при ее решении. 
− Национальные счета – свод балансовых расчетов в международной 
практике.  
Задание: решить задачу 

Постановка задачи:Потребление задано функцией С = 0,75 Yv + 300, 
государственные расходы 200 у. е., налоги равны 0,4 Y, инвестиции равны 
600. Определите национальный доход, потребление и налоговые платежи. 
Подсчитайте налоговый мультипликатор.  

 

ТЕМА  6Социально –экономическое прогнозирование и 
планирование как начальный этап деятельности государства по 

регулированию экономики 
План лекции 11 (1 час) 

1. Научно-методологические основы экономического прогнозирования. 
2. Основы теории и организации разработки комплексного 
народнохозяйственного прогноза. 
Литература: 1-2, 11-13, 18-19 

 
План лекции 12 (1 час) 



1. Сущность, научные основы и характерные черты стратегического и 
индикативного планирования отраслей и регионов. 
2. Методы прогнозирования и планирования.  

Литература: 1-2, 11-13, 18-19 
 

План семинарских занятии (1 час) 
Занятие 1 

1. Сущность, принципы и методы прогнозирования.  
2. Виды прогноза по уровням агрегирования, по функциональным 

блокам и срокам разработки. 
3.Прогноз территориального развития РК 

Задания для СРС: 
Практическое задание: Составьте прогноз ВВП РК за период 2015-

2017гг. 
Задания для СРСП 
Тематика эссе: 
1.Краткий обзор применяемых методов рыночного планирования. 

Задание: провести мини- исследование 

3. Рассмотреть индикативное планирование (на примере 
стран). 

Вопросы: 

− Государственные национальные программы как основа реализации 
стратегии государства по приоритетным направлениям развития экономики и 
как составная часть народнохозяйственных планов.  

− Планирование предпринимательской деятельности. Порядок и 
методика составления бизнес-плана. 

− Понятие методологии стратегического планирования. 
Стратегическое и индикативное планирование развития отраслей и его 
основные методы.  

Задание: Установите соответствие между методом и его описанием, 
например А - 1: 

1) Прогнозирование 
2) Планирование 
3) Программирование 

А. Система научно-обоснованных представлений о направлениях и 
результатах социально-экономического развития страны; разрабатывается по 
вариантам, отражающим изменения внешних и внутренних условий, содержит 
постановку среднесрочных и долгосрочных целей и ориентиров развития 
страны, основных направлений их достижения. 

Б. Жесткий метод воздействия на процессы воспроизводства, 
применяемый в случаях, когда использование других методов регулирования не 
может принести требуемых результатов. При его применении обеспечиваются 
концентрация ресурсов, достижение конечных результатов, потребностей; 
решаются важнейшие проблемы экономического, социального и научно-



технического развития, имеющие народнохозяйственное значение и, как 
правило, межотраслевой или межрегиональный характер. 

В. Устанавливает определенную последовательности действий, 
направленных на достижение конкретной цели; основываться на учете 
реальных условий ее воплощения, включая параметры внешней среды, 
характер самого процесса движения к цели, обусловленные особенностями 
функционирования рыночной экономики; обеспечивает не только 
целенаправленное, но и динамичное и пропорциональное развитие объекта 
управления; свою конкретизацию данный метод получает в соответствующих 
показателях и нормативах 

 
Модуль 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОБЩЕСТВА  

ТЕМА 7. Направления научно – технического прогресса и роль 
государства в его ускорении. 

План лекции 13 (1 час) 
1. Основы формирования научно – технической и инновационной политики 
государства 
2. Социально –экономический аспект НТП и его основные направления 
Литература: 1-2, 11-13, 18-19 

 
План лекции 14 (1 час) 

1. Стимулирование и государственная поддержка приоритетных 
направлений НТП 
2. Основные цели НТП  
Литература: 1-2, 11-13, 18-19 

 
План семинарских занятии (1 час) 

Занятие 1 
1. Значение механизмов налогового и кредитного регулирования НТП 
2. Обеспечение свободы научно –технического творчества и 

улучшений условий труда научного работника. 
3.Система мер по осуществлению инновационной политики государства. 

Задания для СРС: 
Практическое задание: Составьте прогноз ВВП РК за период 2015-

2017гг. 
Задания для СРСП 
Задача: 

1. На основе статистических данных за период 2010-2016 гг. 
раскрыть основные тенденции в инновационном развитии страны. 

Тематика эссе: 

Основные направления инновационного процесса в Казахстане. 
1.Краткий обзор применяемых методов рыночного планирования. 

Защита и оппонирование докладов: 



НТП и его роль в развитии мировой экономике. 
Технологические уклады. 
Инновационная активность и практика ее регулирования. 
Вопросы: 

− Приумножение научно-технического потенциала общества 
как важная задача управления экономикой. Основы формирования 
научно-технической и инновационной политики государства.  

− Административно-правовые и экономические механизмы  
влияния государства  на НТП.  

− Инновационный процесс и инновационная структура. 
Венчурное предпринимательство. 

− Индустриально-инновационная стратегия государства на 
2003-2015 г.г.  

Задание:Деловая игра «Привлечение иностранных инвестиций 

региональными властями» 

Цель: отработка механизма взаимодействия с потенциальными 
инвесторами с использованием инструмента презентации и деловых 
переговоров. 

Задачи: 
1. формирование навыков работы с информацией (подготовка презентации 

и тезисов выступления); 
2. развитие способностей командной работы; 
3. отработка навыков проведения переговоров; 
4. развитие навыков публичного выступления. 
Роли: 
Группа «Регион» 

1. Аким региона 
2. Министр инвестиционной политики региона 
Группа «Инвесторы» 

3. Руководитель компании - инвестора 
4. Заместитель компании – инвестора   
5. Переводчик 
Сценарий: 
1. Подготовительная работа:  

- группа «Регион»: подготовка презентации инвестиционного потенциала 
региона и тезисов к ней (на русском и английском языках). 

- группа «Инвестор»: вопросы по инвестиционному климату в регионе и 
предложения своей компании (инвестиционный проект). 

2. Деловая игра 

- Встреча за столом переговоров: приветствие, рассадка, обмен визитными 
карточками, вступительные речи. 

- Проведение презентации (с переводом). 
- Сессия «вопрос-ответ». 
- Завершение переговоров. 
3. Дискуссия. 



4. Подведение итогов 

 
ТЕМА8 Государственное регулирование рациональной занятости и 

социальной защиты населения  
План лекции  15 (1 час) 

1. Демографическая ситуация и трудовой потенциал общества.  
2. Система государственных мер по обеспечению занятости 
трудоспособного населения. 
Литература: 1-2, 6-9, 11-12, 14,16, 22, 23, 29 

План лекции  16 (1 час) 
1. Процесс формирования рынка труда и государственный подход к его 
развитию 
2. Механизмы государственного воздействия на соотношения в темпах 
роста производительности труда и его оплаты. 
Литература: 1-2, 6-9, 11-12, 14,16, 22, 23, 29 
 

План семинарских занятии (1 час) 
Занятие 1 

1. Особенности социальной политики в РК 
2. Инструменты государственного регулирования рынка труда 
3. Государственное регулирование развития социальной инфраструктуры и 
его механизмы. Основные показатели развития социальной сферы. 

Задания для СРС: 
Практическое задание: решите задачу 
Задания для СРСП 
Решите следующую задачу: 
Рассчитать на основе статданных уровень безработицы за 2013-2015 гг. в РК 
Вопросы: 

− Взаимосвязь социальной инфраструктуры с уровнем индекса 
человеческого развития 
− Социальная инфраструктура сельских территорий РК 
Тематика эссе: 
Государственная политика Республики Казахстан в сфере социальной защиты 
безработных и инвалидовЗащита и оппонирование докладов: 

Инструменты государственного регулирования рынка труда 
Анализ демографической ситуации в РК. 
Задание: решить кейс: 

Отрицательная связь между уровнем безработицы и темпами экономического 
роста получила название «закон Оукена» в честь американского экономиста 
Артура Оукена, установившего эмпирическую зависимость между этими 
параметрами в начале 1960-х годов. Согласно многим расчётам, 
проводившимся на интервалах с 1948 года и по настоящее время, изменению 
уровня безработицы на 1 % соответсвует отклонение роста реального ВВП на 
2% от этого уровня.  



Но это в США, а как обстоит дело у нас? Во время предыдущего спада 1990-
1998 годов, который, если судить по динамике ВВП, был намного глубже 
нынешнего, проблема безработицы вроде бы ощущалась менее остро. А что 
может сказать по этому поводу статистика? Насколько выросла гибкость 
занятости по отношению к объему производства за межкризисное десятилетие?   
 Эластичность нормы безработицы к ВВП, подсчитанная за период с 1995 
по 2008 од, составляет около 2. То есть при падении ВВП на 10% норма 
безработицы в среднем росла примерно на 20%, т.е. вместо 7становилась 8,4%. 
Реакция, как видим, в целом необычайно слабая. Это, по всей вероятности, 
связано с тем, что для определения средней эластичности критически важным 
здесь оказался период 1995-1998 годов, на которые пришлись наиболее 
глубокие изменения и в ВВП, и в занятости. А еще это совсем другая 
экономика, с малоэластичной занятостью. Множество людей предпочитало 
оставаться на прежнем месте работы, получая копейки, в надежде пережить 
трудные времена, и таких же, еще «советских» принципов занятости в целом 
придерживалось руководство предприятий.  
Поэтому и в 1999 году занятость росла очень медленно, несмотря на подъём 
ВВП: у предприятий были большие внутренние резервы не только 
производственных мощностей, но и интенсивности использования наличных 
работников.  
В дальнейшем реакция занятости на изменение динамики ВВП, в частности на 
ускорение роста в 2006-2007 годах и на спад 2008-2009 годов, оказывается 
значительно острее, чем предсказывает «среднеинтервальное» уравнение. В 
периоде 2005-2008 годов аналогичная эластичность уже составляет порядка 5, а 
значит, падение ВВП на 10% вызовет увеличение нормы безработицы 
примерно до 10, 5%. Т.е. реакция, по Оукену, получается примерно 1 к 3: на 1% 
увеличения безработицы – 3% падения ВВП. 
Как сильно может вырасти безработица при нынешней эластичности и некоем 
разумном прогнозе снижения ВВП? Минэкономразвития России в своём 
прогнозе ожидает снижение годового показателя ВВП в 2009 году на 2,2%, 
предполагая, что падение производства будет идти как минимум первые 2 
квартала. При этих предположениях и V-образом кривой динамики 
производства в течение нынешнего года падение ВВП на дне (то есть во втором 
квартале нынешнего года) по отношению к пику третьего квартала прошлого 
года будет примерно 6% (по сезонно скорректированным объемам), и, исходя 
из эластичности нормы безработицы по ВВП на уровне 5, последняя в низшей 
точке спада не превысит 8%. Если при тех же предположениях годовой ВВП 
упадёт на 5%, то дно ВВП к пику снизится на 11%, а норма безработицы в 
низшей точке кризиса превысит 10%. Наконец. При тех же 5% годового 
падения ВВП, но при L-образной рецессии дно к пику – 7%, норма 
безработицы, соответственно, ниже, примерно 8,5%, зато она останется такой в 
течение как минимум трёх кварталов до конца нынешнего года. 
Впрочем, ценность этих арифметических упражнений не очень высока. 
Возможно, на том интервале, где мы оцениваем эластичность безработицы по 
ВВП, отчасти наблюдалось то же выжидательное поведение работодателей, как 



и во время кризиса 1998 года, и реальная чувствительность безработицы к 
спаду в итоге окажется гораздо выше. 
Вопросы: 

1. Чему равен коэффициент Оукена в экономике США? 
2. Чему равен коэффициент Оукена в современной российской экономике? 
3. Объясните различие коэффициентов для российской и американской 
экономик. 
4. Определите, насколько увеличился уровень безработицы во время кризиса 
2008 года, если падение ВВП составило 5%. 
5. Какие меры государственного регулирования могут способствовать 
снижению значения коэффициента Оукена? 

 
ТЕМА 9Формирование и механизмы осуществления инвестиционной 

политики государства 
План лекции 17 (1 час) 

1. Инвестиции и инвестиционная концепция.  
2. Источники и проблема рационального использования инвестиционных 
ресурсов. 
Литература: 1-2, 6-9, 11-12, 14,16, 22, 23, 29 

 
План лекции 18 (1 час) 

1. Инвестиционный фонд Казахстана и государственная поддержка 
инвестиционной деятельности. 
2. Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности: 
инвестиционные программы, прямое управление государственными 
инвестициями.  
Литература: 1-2, 6-9, 11-12, 14,16, 22, 23, 29 

 
План семинарских занятии (1 час) 

Занятие 1 

1. Роль инвестиционной сферы в структурной и промышленной политике. 
2. Формы воздействия на инвестиционную сферу: налоговая система, 
финансовая помощь, кредитная, амортизационная политика.  
Задания для СРС: 
Практическое задание: решите задачу 
Задача: 

1. На основе статистических данных за период 2014-2016 гг. раскрыть 
основные тенденции в инновационном развитии страны. 

Задания для СРСП 
Тематика эссе: 
1.Проблема инвестиционной привлекательности государства. 
Задание: провести мини –исследование 

2. Оценку эффективности структурной политики в РК (в динамике за 
последние 10 лет). 



3. Оценку эффективности инвестиционной политики в РК (в динамике за 
последние 10 лет). 
4. Оценку эффективности инновационной политики в РК (в динамике за 
последние 10 лет). 
5. Технопарк «Сары –Арка»: направления деятельности, проблемы, 
перспективы, результат. 
Вопросы для самоконтроля: 

− Основные источники инвестиций 
− Инвестиционные программы, прямое управление 
государственными инвестициями. 
− Налоговая система, финансовая помощь, кредитная, 
амортизационная политика 

  
ТЕМА10  Система государственных мер по эффективному использованию 

земельных ресурсов 
План лекции 19 (1 час) 

1. Проблема эффективности использования сельскохозяйственных угодий 
2. Особенности сельского хозяйства и научное обоснование приоритетности 
его отраслей 
Литература: 1-2, 6-9, 11-12, 14,16, 22, 23, 29 

 
План лекции 20 (1 час) 

1. Экономический механизм рационального использования земель и роль их 
кадастровой оценки. 
2. Система государственных мер по стимулированию и повышению 
эффективности малой индустриализации села. 
Литература: 1-2, 6-9, 11-12, 14,16, 22, 23, 29 

 
План семинарских занятии (1 час) 

Занятие 1 
1. Меры государственной аграрной политики 
2. Планирование как главный механизм регулирования агарного сектора 
экономики. 
3. Государственная политика по регулированию сельского хозяйства в 
период кризисного развития 
Задания для СРС: 
Практическое задание: На основе статистических данных дать анализ 
развития АПК Республики Казахстан по отраслям. 
Задания для СРСП 
Задание: эссе 

Проблемы развития АПК в РК 
Защита и оппонирование докладов: 

1.Государственное регулирование сельского хозяйства в отдельных странах 
мира. 



2.Экономический механизм государственного регулирования земельных 
ресурсов. 
Вопросы: 

− Сущность и структура механизма государственного регулирования 
сельского хозяйства. 
Этапы экономических реформ в сфере АПК РК. 
Составление глоссария 

 
Модуль 4.Механизмы реализации финансово кредитной, 

региональной и внешнеэкономической политики государства. 
 

ТЕМА 11Финансово бюджетные методы регулирования экономики 
План лекции 21 (1 час) 

1. Современная финансово- бюджетная система Республики Казахстан и ее 
социально – экономическая роль. 
2. Государственный  бюджет– основа финансового регулирования 
государством экономики 
Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25, 26 
 

План лекции 22 (1 час) 
1. Налоговая система как метод государственной экономической политики.  
2. Бюджетный дефицит и государственный долг – как инструменты 
регулирования экономики. Особенности финансовой политики в РК. 
Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25, 26 

 
План семинарских занятии (2 часа) 

Занятие 1 
1. Принципы построения бюджетной системы: прозрачность, 
научность, адресность. 
2. Функции государственного бюджета 
3. Налоговая система как метод государственной экономической 
политики.  

Задания для СРС: 
Практическое задание: На основе статистических данных дать анализ 
государственного долга РК за период 2012-2016гг. 
Задания для СРСП 
Вопросы 

− Налоговые льготы, налоговые кредиты, ускоренная амортизация 
− Особенности финансовой политики РК 

Тематика эссе: 
Стабильность национальной валюты. 

Защита и оппонирование докладов: 

Опыт денежно-кредитной политики зарубежных стран. 
Денежно-кредитная политики и ценообразование. 

Задание: решите задачи: 



1. Государственныйдолгстранынаначалогодасоставлял 2000 у. е., 

ставкауплачиваемогопроцентапогос. долгусоставляет 8 % годовых. 

РасходыгосударстванаВНПзатекущийгодравнялись 1500 ден. ед., трансферты– 

20 % ВНП. Доходыгосударственногобюджетаравны 40 % ВНП. 

Определитебремядолганаконецгода, еслисозданныйвстранеВНПсоставляет 

5000 у. е.  

2. Функцияналоговимеетвид: Т = 300 + 0,1Y, трансфертынаселению
Y*)0,2(Y400Tr −−= , государственныезакупкисоставляют 400. 

Потенциальныйобъемпроизводства Y* = 3000 у. е. 

Чтопроизойдетсгосударственнымдолгом, 

еслифактическийобъемнациональногопроизводствасоответствуетпотенциально
му?  

 
ТЕМА12Основные механизмы осуществления денежно – 

кредитной политики государства 
План лекции 23 (1 час) 

1. Цели, задачи и основы формирования денежно – кредитной политики 
государства. 
2. Административные и экономические рычаги, применяемые государством 
для обеспечения рационального использования кредитных ресурсов.  
Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25, 26 

 
План лекции 24 (1 час) 

1. Государственные меры по обеспечению стабильности финансового 
рынка. 
2. Основные методы государственного регулирования процесса 
ценообразования 
Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25, 26 
 

План семинарских занятии (1 час) 
Занятие 1 

1. Законодательные и организационные основы регулирования денежного 
обращения и денежно – кредитных отношений. 
2. Основные методы осуществления монетарной политики 

3. Зарубежный опыт государственного регулирования цен 
Задания для СРС: 
Практическое задание: На основе статистических данных дать денежно –

кредитной политики РК 
Задания для СРСП 
Вопросы: 

− Цели, задачи и основы формирования денежно-кредитной политики 
государства. Функционирование денежно-кредитной системы Республики 
Казахстан и роль Национального банка в его совершенствовании.  

− Административные и экономические рычаги, применяемые 



государством для обеспечения рационального использования кредитных 
ресурсов и регулирования деятельности банков второго уровня. 

− Кредитование предпринимательской сделки: виды кредита, 
страхование кредитных операций, услуги банка предпринимателям. 

− Взаимосвязь денежного обращения с ценообразующими факторами 
и тенденциями в формировании цен. Основные методы государственного 
регулирования процесса ценообразования. 

− Зарубежный опыт государственного регулирования цен и 
недостатки рыночного механизма ценообразования.  

Задание: решите задачи: 

1. Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., 
налоги поступили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 
1100 ден. ед. Государственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему 
государство выплачивает ежегодно 10 %. Определите состояние 
государственного бюджета.  

2. В 2006 году в стране Х собрали налогов в размере 35 млн у. е., 
таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в бюджет 
составили 20 млн у. е. В этом же году государственные закупки товаров и 
услуг составили 38,4 млн у. е., трансферты 14,7 млн у. е., проценты по 
государственному долгу 17,6 млн у. е. Определите состояние государственного 
бюджета.  

3. Государственные расходы на ВНП равны 500 у. е., налоги 
составляют 0,4 Y, трансферты – 0,2Y. Государственный долг страны 1000 у. е., 
ставка процента по государственному долгу 10 % годовых. Определите сальдо 
бюджета, если в стране создан ВНП в размере 2000 у. е. 

составление глоссария 
 

ТЕМА 13. Государственное регулирование социально-экономического 
развития регионов 

 План лекции 25 (1 час) 
1. Формирование эффективной экономической специализации регионов и ее 
отражение в Стратегии территориального развития Казахстана до 2020г. 
2. Местное хозяйство и местное самоуправление. Система местного 
государственного управления. 
Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25-27 

План лекции 26 (1 час) 
1. Цель осуществления региональной политики. 
2. Политика избирательной поддержки регионов. 
Литература: 11, 15, 18-19, 22, 25-27 

 
План семинарских занятии (1 час) 

 Занятие 1 

1. Основы сочетания общегосударственных и региональных интересов в 
оптимизации размещения производительных сил 
2. Снижение существующих между регионами различий в уровнях 



социально – экономического развития. 
3. Осуществление приоритетных инвестиционных проектов. 

Задания для СРС: 
Практическое задание: решите задачу 
Задания для СРСП 
Решите следующую задачу: 
1. На основе статистических данных за период 2012-2015 гг. раскрыть 

региональную структуру экономики страны.  
Вопросы: 

− Концепция региональной политики 
− Программные методы регулирования территориального развития 
− Селективная поддержка регионального развития 

Тематика эссе: 
Позитивные и негативные тенденции в региональном развитии 

Казахстана. 
Защита и оппонирование докладов: 

Региональная политика развитых стран. 
Задание:Прочитав кейс, предложите меры государственного воздействия 

наэкономику страны в целях создания оптимальной занятости населения. 
Регулирование занятости населения понимается как поддержание 

нормального с точкизрения рыночной экономики соотношения между спросом 
и предложением рабочей силы.Соотношение это должно удовлетворять 
потребность экономики в квалифицированных идисциплинированных 
работниках, заработная плата которых служит для них достаточноймотивацией 
к труду. При этом принципиально важно, чтобы соотношение между спросом 
ипредложением не вело к чрезмерному росту заработной платы, который может 
негативноотразиться на национальной конкурентоспособности. Нежелательно и 
резкое снижениезанятости, которое ведет к увеличению численности 
безработных, снижениюпотребительского спроса, налоговых поступлений, 
росту расходов на пособия и, самоеглавное, опасно серьезными социальными 
последствиями. 

Задание: Прочитав кейс, предложите формы и методы 
государственноговмешательства в разные сферы экономической деятельности в 
целях обеспечениянациональной, экологической безопасности, а также 
создания эффективной системысоциальной поддержки отдельных категорий 
населения. 

Особым направлением в государственном регулировании экономики 
являетсянациональная и экологическая безопасность, защита отдельных 
социальных групп. В такойзащите нуждаются практически все рыночные 
субъекты, включая предпринимателей,которым должна быть гарантирована 
неприкосновенность их собственности, право насвободное распоряжение 
доходами и возможность предпринимательства в любой сфереэкономики. 

Кроме того, существует множество социальных групп населения, 
нуждающихся внепосредственных мерах государственной поддержки: 
студенты, пенсионеры, инвалиды и др. 



 
ТЕМА 14Регулирование природоохранной и внешнеэкономической 

деятельности государства 
План лекции  27 (1 час) 

1. Социально-экономическое значение охраны окружающей среды и 
разумного природопользования.  
2. Методы разработки и осуществления государством природоохранных 
мероприятий (программ). 
Литература: 11, 15, 18-19, 23-24 

 
План лекции  28 (1 час) 

1. Стратегия, пути ресурсосбережения и государственные меры по его 
стимулированию 
2. Законодательство Республики Казахстан об охране окружающей среды. 
Литература: 11, 15, 18-19, 23-24 

 
План семинарских занятии (1 час) 

Занятие 1 
1.Экономическое регулирование рационального использования и охраны 
природных ресурсов. 
2. Экономический механизм экологического регулирования хозяйственной 
деятельности 

1. Экономическая оценка экологического ущерба, нанесённого 
природным ресурсам 

Задания для СРС: 
Практическое задание: решите задачи. 
Задания для СРСП 
Вопросы: 

− Экономические инструменты экологического регулирования 
окружающей среды 
− Закон РК «О санитарно – эпидемиологическом благополучии РК» 
Тематика эссе: 
Современная внешнеэкономическая политика Казахстана. 
Роль антропогенного воздействия на окружающую среду в современном мире. 
Задачи: 

1. На основе статистических данных за период 2015-2016 гг. оцените 
динамику и структуру экспорта и импорта. 
2. На основе статистических данных за период 2015-2016 гг. оцените 
динамику и структуру выбросов загрязняющих веществ. 
Защита и оппонирование докладов: 

1. Платежный баланс. 
2. Таможенные пошлины и квоты как метод регулирование экономики. 
3. Государственное регулирование природопользования в Казахстане и за 
рубежом. 



4. Ресурсосбережение в современной экономике. 
 

ТЕМА 15 Формирование  конкурентной среды и антимонопольное 
регулирование 
План лекции 29 (1 час) 

1. Антимонопольная политика: содержание, виды, методы 
воздействия 
2. Виды недобросовестной конкуренции и защита прав потребителя. 

 
План лекции 30 (1 час) 

1. Развитие и поддержка различных форм предпринимательской 
деятельности. 
2. Нормативно – правовые аспекты стимулирования 
предпринимательства в современных условиях 

 
План семинарских занятии (1 час) 

Занятие 1 
1. Структура органов антимонопольного регулирования в РК 
2. Государство – гарант обеспечения конкурентной среды. 
3. Формирование конкурентной среды и антимонопольное 
регулирование 

Задания для СРС: 
Практическое задание: Рассмотрите виды недобросовестной конкуренции на 
примере 
Задания для СРСП 
Вопросы 

− Преимущества конкуренции и необходимость формирования 
конкурентной среды. 
− Содержание и виды антимонопольной политики 
− Антимонопольное регулирование в РК 
Тематика эссе: 
Антимонопольное регулирование в Республике Казахстан 

Защита и оппонирование докладов: 

Содержание и виды антимонопольной политики 
Преимущества конкуренции и необходимость формирования 
конкурентной среды 

Задание: анализ кейса «Дегазпромизация»  
В 2010 году Правительство России утвердило и опубликовало стандарты 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам. Даже беглый анализ 
показывает, что за сухим названием и коротким текстом скрывается 
фундаментальное изменение отношения чиновников к «Газпрому», который 
впервые обязали сделать свои монопольные услуги и отношения с 
конкурентами прозрачными. Доступ к трубопроводной инфраструктуре, 
которой монопольно владеет «Газпром», до сих пор был ключевым барьером 



для выхода сторонних игроков на отечественный газовый рынок. Теперь он по 
большей части устранен. 
Все магистральные газопроводы в нашей стране принадлежат одной компании 
— «Газпрому». Он же имеет и монопольное право на экспорт газа. Он же 
практически полностью контролирует подступы к любому российскому 
потребителю: в собственности госкомпании находятся почти все облгазы — 
сбытовые организации, которым принадлежат сети газопроводов низкого 
давления. Только в секторе добычи доминирование «Газпрома» неполное: 
около 20% газа из недр извлекают несколько десятков так называемых не 
зависимых от монополии компаний. Основной объем негазпромовской добычи 
приходится на две категории этих компаний. Во-первых, это частные 
газодобывающие предприятия, ведущим из которых является «НоваТЭК». Во-
вторых, крупные нефтяные компании, одна часть которых («ЛУКойл», 
«Роснефть», ТНК-ВР) рассматривает газ в качестве перспективного довеска к 
основному бизнесу, а другая вынуждена вести газодобычу по определению 
(вместе с нефтью на поверхность извлекается попутный нефтяной газ, который 
на 80–90% состоит из метана). 
Эти якобы независимые могут доставить свой газ конечным потребителям, 
только используя газпромовскую трубу, а поэтому обречены на тесную работу 
с монополией и полную зависимость от нее. А менеджеры «Газпрома», давно и 
не стесняясь, пропагандируют принцип: лучше добыть поменьше, а продать 
подороже. Формально его применяют к экспорту, но де-факто он оказывается 
еще более актуальным для конкурентов «Газпрома» на внутреннем рынке. 
Ограничение доступа к Единой системе газоснабжения (ЕСГ) до последнего 
времени оставалось ключевым инструментом, с помощью которого монополия 
сдерживала развитие конкурентов. Компания, например, могла отказаться от 
заключения договоров на прокачку газа, сославшись на отсутствие мощностей, 
или же предлагала «независимым» наименее выгодный (с точки зрения 
расстояния и тарифов) маршрут транспортировки. Выстраивать в таких 
условиях долгосрочные планы и отношения с потребителями «независимые» не 
могли. В ряде случаев компании были вынуждены нарушать обязательства 
перед контрагентами и пытались судиться с «Газпромом», подавая иски в ФАС, 
но та до последнего отделывалась лишь мизерными выплатами. Наконец, 
«независимым» не давали и подключать к ЕСГ новые месторождения. Так, со 
своим крупнейшим месторождением Береговое попал впросак некогда 
известный газовый трейдер «Итера», желавший превратиться в крупную 
газодобывающую компанию. Притчей во языцех стали и безуспешные попытки 
ТНК-ВР подключить к ЕСГ гигантское Ковыктинское месторождение — 
главную газовую кладовую Восточной Сибири, которая, несмотря на высокую 
степень освоенности и близость к рынкам сбыта, пока так и не используется. 
Такая практика не могла не принести «Газпрому» дополнительных выгод. Ряд 
крупных активов «независимых» производителей газа был задешево 
перекуплен монополией. Многие игроки подписали с «Газпромом» почти 
кабальные договоры, согласившись сдавать газ на входе в ЕСГ по 20–30 
долларов за тысячу кубометров (текущие цены на газ близ мест его добычи 



составляют 50–70 долларов). Кто-то пересмотрел свои планы и притормозил с 
инвестициями в газодобычу. Среди последних, например, «ЛУКойл», который 
после запуска в 2005 году Находкинского месторождения рассматривал 
возможность создания целой группы газодобывающих предприятий в Надым-
Пуртазовском районе Ямало-Ненецкого АО, но был вынужден умерить 
амбиции. 
Самое удивительное, что, несмотря на все эти препоны и худшее качество 
ресурсной базы, за нынешнее десятилетие когорта конкурентов «Газпрома» 
увеличила объем газодобычи и долю на рынке вдвое — до 20%. Даже в 
кризисный 2009 год, когда добыча у «Газпрома» обвалилась, «независимые» ее 
лишь наращивали. 
Очевидно, что изменение принципов ведения бизнеса «Газпромом» давно 
назрело. Но только с принятием нового правительственного акта стало 
возможно реализовать это на практике. 
Отныне «Газпром» обязан регулярно публиковать и отправлять по запросу 
заинтересованных лиц информацию о наличии свободных мощностей на 
отдельных маршрутах Единой системы газоснабжения. Кроме того, компания 
должна будет раскрывать информацию о регистрации и ходе выполнения 
заявок на прокачку газа и присоединение к трубе. 
Госкомпании придется не только сообщать всем желающим данные о тарифах 
на отдельных точках входа и выхода ЕСГ. Раньше «Газпрому» удавалось 
убеждать регуляторов в необходимости повышения тарифов по затратному 
принципу (мол, себестоимость у нас растет). Теперь сделать это будет гораздо 
сложнее. В соответствии с новыми стандартами компания должна раскрывать 
детальную внутрикорпоративную информацию о финансово-хозяйственных 
результатах работы по транспортировке газа, в частности о структуре 
себестоимости соответствующих услуг, отдельных их видов (поставки по 
магистральным трубопроводам, доставка по сетям низкого давления и т. п.). В 
прежние времена у миноритарных акционеров и аналитиков возникали 
серьезные вопросы в отношении этой самой себестоимости, в частности насчет 
входящей в ее состав стоимости подрядных работ и цен, по которым закупались 
некоторые материальные ресурсы, например трубы большого диаметра. Теперь 
«Газпром» будет обязан публично отчитываться «о способах приобретения, 
стоимости и об объемах товаров, а также давать информацию о величине и 
структуре инвестиционных затрат на строительство новых газопроводов». 
Если раньше в публичных документах «Газпром» легко агрегировал 
многомиллиардные статьи расходов и целые виды деятельности, то теперь ему 
придется отчитываться за стоимость каждого километра проложенной трубы и 
каждой компрессорной станции. 
Анализ стандартов даже заставляет вспомнить похороненные в конце прошлого 
десятилетия идеи раздела «Газпрома» на монопольную транспортную и 
конкурентные добывающие единицы. «Больше всего удивляет детальность 
информации, которую требуют раскрывать: заработная плата с отчислениями, 
амортизация и тому подобное, — отмечает эксперт-аналитик отдела 
исследований Института проблем естественных монополий Николай Исаин. — 



Стандарт может потребовать от “Газпрома” как минимум ведения раздельного 
учета газотранспортных активов в рамках всей его деятельности». 
Скорее всего, нынешний удар по «Газпрому» окажется не последним. Поэтому 
он вынужден учитывать новые веяния. Еще в прошлом году у компании был 
серьезный конфликт с «Роснефтью», которая не смогла получить лимит на 
прокачку необходимого для исполнения договорных обязательств объема газа. 
Но уже в начале нынешнего года «Газпром» пообещал к 2014 году расшить 
узкие места в собственной инфраструктуре, которые должны позволить 
«Роснефти» подключить к трубе неиспользуемые газовые ресурсы Западной 
Сибири. Монополия впервые согласилась полностью удовлетворить 
долгосрочную заявку «НоваТЭКа» на прокачку газа в запланированных 
объемах. Наконец, буквально на днях вопреки ожиданиям отраслевых 
экспертов уже упомянутое Береговое месторождение было выкуплено 
«НоваТЭКом». Прежде главным претендентом на это месторождение 
рассматривался «Газпром», а само оно до сих пор считается одним из важных 
сырьевых источников для строящегося монополией экспортного газопровода 
«Северный поток». 
Можно не сомневаться, что лет десять назад, когда газ на внутреннем рынке 
продавался по регулируемым ценам, которые были на порядок ниже мировых 
(15–30 долларов за тысячу кубометров), «Газпром» с радостью отдал бы 
конкурентам хоть весь внутренний рынок. Но с тех пор ситуация круто 
поменялась. Со сбытом в Европе у компании проблемы, текущие внутренние 
цены в основных районах внутреннего сбыта — 90 долларов в оптовом звене и 
110–130 долларов в рознице — уже вполне сопоставимы с европейскими, к 
тому же монополия пролоббировала их повышение в ближайшей перспективе 
на 15–25% ежегодно. Доходы от продаж газа российским потребителям вот-вот, 
впервые в новейшей истории страны, перекроют доходы от экспорта. 
Менеджеры «Газпрома», оперируя раздутыми издержками, регулярно заявляли 
об убыточности внутреннего рынка. А вот для независимых газодобывающих 
компаний он уже давно стал весьма прибыльным. Рентабельность по EBITDA у 
того же «НоваТЭКа» превышает газпромовскую, зашкаливая за 40%. При этом 
свой газ он продает несколько дешевле текущей планки регулируемых цен, по 
которым сбывает его «Газпром» (последний называет установленный 
государством тариф «нерыночным» и «заниженным»). Кроме того, «НоваТЭК», 
по данным СМИ, предлагает более мягкие условия поставок: в частности, в его 
договорах не содержится требование takeorpay («бери или плати»). 
Теперь, когда искусственные барьеры для подключения к ЕСГ устранены, 
независимые компании активно возьмутся за реализацию проектов по 
расширению газодобычи. «Стандарты, в случае их выполнения, стимулируют 
добычу у крупнейших (помимо “Газпрома”) газодобытчиков и ведущих 
нефтяных компаний, — уверен Николай Исаин. — Среди важнейших 
перспективных проектов — Харампурское месторождение “Роснефти”, Южно-
Тамбейское месторождение “НоваТЭКа”, Ново-Уренгойское и Восточно-
Уренгойское месторождения “дочки” ТНК-ВР “Роспана”». 



«НоваТЭК» в будущем году планирует увеличить газодобычу на 12%. Вице-
президент «Роснефти» Питер О’Брайан в марте этого года заявлял, что в случае 
полноценного доступа к ЕСГ компания в среднесрочной перспективе может 
нарастить объемы газодобычи приблизительно втрое — до 50 млрд кубометров 
в год. Всего же к 2020 году независимые могли бы добывать не менее 200 млрд 
кубометров газа и увеличить свою долю на внутреннем рынке (потребление — 
около 450 млрд кубометров в год) до 50%. 
Похоже, «Газпрому», если он, конечно, не решит заняться непривычными для 
него ценовыми войнами, придется поделиться весьма доходным рынком. 
Размер упущенной выгоды может составить для него порядка 10 млрд долларов 
ежегодно. 
Вопросы:  

1. Объясните на примере «Газпрома», в чём экономическая целесообразность 
естественных монополий и почему они требуют обязательного 
государственного регулирования? 
2. В чём заключались монопольные преимущества «Газпрома» и как они 
способствовали получению монопольной сверхприбыли? 
3. Приведите пример искусственных и естественных барьеров входа в отрасль 
добычи и транспортировки газа? 
4. К какому типу рыночных структур можно отнести отрасль добычи газа до и 
после введения стандартов раскрытия информации субъектами естественных 
монополий? 
5. Как введение стандартов раскрытия информации субъектами естественных 
монополий способствовало повышению конкуренции в газовой отрасли? 
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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. К числу экономических мер относят  
2. Институциональные методы – это  
3. Какой метод является одним из важных при определении  
4. Экономический механизм, позволяющий снизить амплитуду 

циклических колебаний экономики, не прибегая к частым изменениям 
экономической политики правительства -это 

5. Что не относится к государственным расходам  



6. Прогнозы, которые исследуют и перспективы развития отдельных 
элементов производительных сил и производственных отношений называются 

7. Подсистема целей госрегулирования переходной экономики на 
глобальном уровне не включает в себя 

8. Качество экономического пространства определяется многими 
характеристиками и параметрами, в том числе плотностью, что соответствует  

9. Что из перечисленного ниже не является общественным благом  
10. Как подразделяются прогнозы по времени упреждения  
11. Какой принцип планирования предусматривает, чтобы все цели и 

задачи осуществлялись с наименьшими затратами 
12. Тактическое планирование представляет собой  
13. Что обеспечивает создание материальных благ в виде готового 

продукта 
14. Какая сторона прогнозирования основана на познании объективных 

экономических законов и выражает экономические и социальные процессы 
расширенного воспроизводства 

15. Как называется научно-  обоснованная мера общественно-  
необходимых затрат ресурса на изготовление единицы продукции заданного 
качества 

16. Дисциплина «государственное регулирование национальной 
экономики» изучает 

17. Индикативное планирование представляет собой  
18. Стратегическое планирование представляет собой 
19. Основные направления антиинфляционной политики в переходный 

период  
20. В чем суть государственного регулирования в плановой экономике  
21. В чем суть государственного регулирования в переходной 

экономике  
22. Что такое кризис плановой экономики  
23. Последствия шоковой терапии. 
24. Экономические ресурсы – это. 
25. Какие экономисты категорически отрицают роль государства в 

экономике  
26. Кто из экономистов впервые обосновал необходимость 

государственного регулирования экономики. 
27. Национальное богатство – это. 
28. Чрезвычайные общеэкономические программы составляются  
29. Экономическое прогнозирование – это 
30. Микроэкономическое регулирование – это. 
31. Материальное производство характеризуется. 
32. Задача экономического программирования. 
33. Указать виды амортизационных списаний.  
34. Какой тип экономического развития существовал в советской 

экономике  
35. Экономические средства ГРЭ.  



36. Существуют определенные границы роста государственных 
доходов.   

37. Формы регулирования рынка труда. 
38. Содержание экономического роста. Что относится к нему 
39. Основные факторы экономического роста. Какие из перечисленных 

относятся к ним 
40. Что является основой определения общественного годового потока 
41. В состав национального богатства входят 
42. Объектами ГРЭ являются 
43. Накопление капитала – это 
44. Генеральной целью ГРЭ является 
45. Каким задачам соответствует применение административных 

средств государственного регулирования экономики 
46. Типы макроэкономического планирования 
47. «Инструменты» государственно-частного рынка 
48. На государственно-частном рынке преобладающую роль играют 
49. Масштабы государственного сектора с точки зрения результатов 

его деятельности показывает коэффициент 
50. Каков характер инфляции в плановой экономике 
51. Социально-экономические последствия инфляции 
52. Основные цели приватизации в переходной экономике 
53. Приватизация – это 
54. Какие процессы стали причиной макроэкономической 

нестабильности в переходной экономике 
55. Показатель, который характеризует степень разброса доходов 

бедных от их среднего значения, т.е. степень неравенства среди бедных 
56. В чем суть государственного регулирования в рыночной экономике 
57. Субъекты экономического программирования 
58. Что такое олигополия 
59. Что такое монополия 
60. Оздоровление постсоветской экономики связано с развитием 
61. Благосостояние членов общества характеризует 
62. Ползучая инфляция – это 
63. Макроэкономическое регулирование – это 
64. К административным средствам ГРЭ относятся 
65. Прогнозы по фактору времени делятся на виды 
66. Общеэкономические программы подразделяются на виды. Указать 

верный вариант 
67. Какой тип экономического развития соответствует современной 

рыночной экономике 
68. Какие параметры характеризуют экономический рост 
69. Макроэкономические показатели систематизируются в следующих 

направлениях. Укажите верные направления 
70. Какие из перечисленных границ имеет ГРЭ через налоги и ставки 

амортизационных отчислений с основного капитала 



71. Показатели экономического роста. Какие из перечисленных 
относятся к ним 

72. Суть антициклической политики состоит в 
73. Основоположником теории "невидимой руки" является 
74. Каковы прикладные цели экономической политики 
75. Какие различают типы экономического роста 

 
Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 
1. Основные показатели динамики экономического роста на 

макроэкономическом уровне. 
2. Последователями А.Смита являются. 
3. К основным объектам государственного регулирования экономики 

относятся 
4. Долговременная тенденция увеличения реального объема выпуска в 

экономике. 
5. При любом политическом режиме ключевой экономической опорой 

страны служит  
6. В странах ЕС наличие государственных предприятий считается 

оправданным, если 
7. Экономический резидент в РК – это 
8. Валовой национальный продукт (ВНП) – это 
9. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это  
10. Экстенсивный тип экономического роста – это  
11. В экономической науке выделяются 3 основных типа факторов 

экономического роста  
12. Интенсивный тип экономического роста – это. 
13. Государственная политика доходов -    это. 
14. Принцип инвестиционной стратегии государства, основанный на 

необходимости поддержания в экономике баланса между различными 
группами отраслей, это – 

15. Трансфертные платежи - это. 
16. Государственный долг – это сумма предшествовавших. 
17. Какими показателями измеряются возможности участия населения 

в трудовой деятельности. 
18. Какую цель преследует Национальный банк, снижая учётную 

ставку. 
19. Принцип инвестиционной стратегии государства, означающий 

возможное временное сокращение доходов бюджетов и предпринимателей, это. 
20. Совокупность мероприятий, проводимых государственными 

органами в области регулирования инвестиционного процесса, называется. 
21. Международное движение инвестиций осуществляется в 

соответствии с принципом. 
22. Что из нижеперечисленного не является задачей Стратегии 

индустриально-инновационного развития Казахстана. 



23. Основные средства денежно-кредитной политики. 
24. Максимально допустимый размер государственного натурного 

гранта от совокупного объема инвестиций. 
25. Безвозмездная передача в постоянное пользование земли, 

оборудования, транспортных средств и прочее. 
26. В каких случаях предоставляется освобождение от уплаты 

таможенных пошлин. 
27. Суть ускоренной амортизации. 
28. Биржа труда представляет собой. 
29. Принципы мотивации труда. 
30. В основе инфляции лежит. 
31. Виды инфляции. 
32. Для антиинфляционного регулирования используют типы 

экономической политики. 
33. Операции на открытом рынке подразумевают. 
34. Как понижение учетной ставки влияет на спрос коммерческих 

банков на кредиты ЦБ. 
35. Что ведет к образованию бюджетного дефицита. 
36. Какой показатель в настоящее время используется как основа для 

исчисления большинства социальных пособий. 
37. Государственный кредит – это. 
38. Фонд поддержки и развития предпринимательства был создан в 
39. Трансферт технологий – это 
40. Компания, выполняющая доверительные операции по управлению 

имуществом и выполнению иных услуг в интересах и по поручению клиентов – 
частных лиц и организаций на правах доверительного лица – это 

41. Высокотехнологичная отрасль это 
42. Какая из отраслей является наименее высокотехнологичной 
43. Если черта бедности устанавливается в фиксированном процентном 

соотношении к среднему, достигнутому в данном обществе уровню 
благосостояния, то такая черта бедности называется 

44. Если черта бедности устанавливается исходя из возможностей 
бюджета, без привязки к какому-либо обоснованию, то такая черта бедности 
называется 

45. Каковы основные цели современной денежно- кредитной политики 
46. Какими показателями измеряются возможности участия населения 

в трудовой деятельности 
47. Какие социальные категории более всего нуждаются в 

государственной политике доходов в период высокой инфляции 
48. Занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит 

от дохода, получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где 
собственное потребление рассматривается как часть дохода, – это 

49. Если лицо в экономически активном возрасте отвечает 
одновременно трем критериям: не имеет работы, активно занимается её 
поиском, готово приступить к работе, то речь идет о 



50. Если в качестве черты бедности используется величина, основанная 
на физиологическом выживании человека (прожиточный минимум, 
продовольственный набор), то такая черта бедности называется 

51. Какая из представленных стран является технологическим лидером 
52. Целью Казахстанского инвестиционного фонда является 
53. Индексация доходов 
54. Изменение в уровне реальной заработной платы можно определить 

путем сопоставления номинальной заработной платы с динамикой одного из 
следующих  показателей 

55. Основным направлением работы Банка развития Казахстана 
является 

56. Основным направлением работы Национального инновационного 
фонда является 

57. Термин "ставка рефинансирвоания" означает 
58. Какая из СПК действует на территории Акмолинской области 
59. Развитие отдельной депрессивной территории должно быть 

возложено на 
60. Лица, работающие по договору найма, предусматривающем оплату 

(вознаграждение в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной 
форме) называются 

61. Все лица в соответствующем возрасте, которые по своему участию 
на рынке труда могут быть отнесены к наемным работникам или 
самостоятельно занятым работникам, называются 

62. Лица в возрасте, установленном для участия на рынке труда, 
которые не являются занятыми и безработными в течение рассматриваемого 
периода 

63. Основным назначением деятельности государственных 
предприятий в Республике Казахстан является 

64. В чем суть технологического процесса 
65. При политике дешевых денег осуществляется следующие действия 
66. Что является главным инструментом для покрытия 

государственных расходов 
67. Регулирующая функция налогов 
68. Часть населения в возрасте, установленном для участия на рынке 

труда, обеспечивающая предложения рабочей силы для производства товаров и 
услуг, является 

69. Комплекс мер косвенного регулирования рынка 
70. Масштабы и методы найма рабочей силы определяются основными 

обстоятельствами 
71. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» образован 
72. Инфляция – это 
73. Типы инфляции 
74. Дефляционная политика – это 
75. Какие из указанных финансовых инструментов подходят для 

инвестирования золотовалютных резервов Казахстана 



 
Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 
 

1. К числу экономических мер относят  
2. Институциональные методы – это  
3. Какой метод является одним из важных при определении  
4. Экономический механизм, позволяющий снизить амплитуду 

циклических колебаний экономики, не прибегая к частым изменениям 
экономической политики правительства -это 

5. Что не относится к государственным расходам  
6. Прогнозы, которые исследуют и перспективы развития отдельных 

элементов производительных сил и производственных отношений называются 
7. Подсистема целей госрегулирования переходной экономики на 

глобальном уровне не включает в себя 
8. Качество экономического пространства определяется многими 

характеристиками и параметрами, в том числе плотностью, что соответствует  
9. Что из перечисленного ниже не является общественным благом  
10. Как подразделяются прогнозы по времени упреждения  
11. Какой принцип планирования предусматривает, чтобы все цели и 

задачи осуществлялись с наименьшими затратами 
12. Тактическое планирование представляет собой  
13. Что обеспечивает создание материальных благ в виде готового 

продукта 
14. Какая сторона прогнозирования основана на познании объективных 

экономических законов и выражает экономические и социальные процессы 
расширенного воспроизводства 

15. Как называется научно-  обоснованная мера общественно-  
необходимых затрат ресурса на изготовление единицы продукции заданного 
качества 

16. Дисциплина «государственное регулирование национальной 
экономики» изучает 

17. Индикативное планирование представляет собой  
18. Стратегическое планирование представляет собой 
19. Основные направления антиинфляционной политики в переходный 

период  
20. В чем суть государственного регулирования в плановой экономике  
21. В чем суть государственного регулирования в переходной 

экономике  
22. Что такое кризис плановой экономики  
23. Последствия шоковой терапии. 
24. Экономические ресурсы – это. 
25. Какие экономисты категорически отрицают роль государства в 

экономике  
26. Кто из экономистов впервые обосновал необходимость 



государственного регулирования экономики. 
27. Национальное богатство – это. 
28. Чрезвычайные общеэкономические программы составляются  
29. Экономическое прогнозирование – это 
30. Микроэкономическое регулирование – это. 
31. Материальное производство характеризуется. 
32. Задача экономического программирования. 
33. Указать виды амортизационных списаний.  
34. Какой тип экономического развития существовал в советской 

экономике  
35. Экономические средства ГРЭ.  
36. Существуют определенные границы роста государственных 

доходов.   
37. Формы регулирования рынка труда. 
38. Содержание экономического роста. Что относится к нему 
39. Основные факторы экономического роста. Какие из перечисленных 

относятся к ним 
40. Что является основой определения общественного годового потока 
41. В состав национального богатства входят 
42. Объектами ГРЭ являются 
43. Накопление капитала – это 
44. Генеральной целью ГРЭ является 
45. Каким задачам соответствует применение административных 

средств государственного регулирования экономики 
46. Типы макроэкономического планирования 
47. «Инструменты» государственно-частного рынка 
48. На государственно-частном рынке преобладающую роль играют 
49. Масштабы государственного сектора с точки зрения результатов 

его деятельности показывает коэффициент 
50. Каков характер инфляции в плановой экономике 
51. Социально-экономические последствия инфляции 
52. Основные цели приватизации в переходной экономике 
53. Приватизация – это 
54. Какие процессы стали причиной макроэкономической 

нестабильности в переходной экономике 
55. Показатель, который характеризует степень разброса доходов 

бедных от их среднего значения, т.е. степень неравенства среди бедных 
56. В чем суть государственного регулирования в рыночной экономике 
57. Субъекты экономического программирования 
58. Что такое олигополия 
59. Что такое монополия 
60. Оздоровление постсоветской экономики связано с развитием 
61. Благосостояние членов общества характеризует 
62. Ползучая инфляция – это 
63. Макроэкономическое регулирование – это 



64. К административным средствам ГРЭ относятся 
65. Прогнозы по фактору времени делятся на виды 
66. Общеэкономические программы подразделяются на виды. Указать 

верный вариант 
67. Какой тип экономического развития соответствует современной 

рыночной экономике 
68. Какие параметры характеризуют экономический рост 
69. Макроэкономические показатели систематизируются в следующих 

направлениях. Укажите верные направления 
70. Какие из перечисленных границ имеет ГРЭ через налоги и ставки 

амортизационных отчислений с основного капитала 
71. Показатели экономического роста. Какие из перечисленных 

относятся к ним 
72. Суть антициклической политики состоит в 
73. Основоположником теории "невидимой руки" является 
74. Каковы прикладные цели экономической политики 
75. Какие различают типы экономического роста 
76. Основные показатели динамики экономического роста на 

макроэкономическом уровне. 
77. Последователями А.Смита являются. 
78. К основным объектам государственного регулирования экономики 

относятся 
79. Долговременная тенденция увеличения реального объема выпуска в 

экономике. 
80. При любом политическом режиме ключевой экономической опорой 

страны служит  
81. В странах ЕС наличие государственных предприятий считается 

оправданным, если 
82. Экономический резидент в РК – это 
 
83. Валовой национальный продукт (ВНП) – это 
84. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это  
85. Экстенсивный тип экономического роста – это  
86. В экономической науке выделяются 3 основных типа факторов 

экономического роста  
87. Интенсивный тип экономического роста – это. 
88. Государственная политика доходов -    это. 
89. Принцип инвестиционной стратегии государства, основанный на 

необходимости поддержания в экономике баланса между различными 
группами отраслей, это – 

90. Трансфертные платежи - это. 
91. Государственный долг – это сумма предшествовавших. 
92. Какими показателями измеряются возможности участия населения 

в трудовой деятельности. 
93. Какую цель преследует Национальный банк, снижая учётную 



ставку. 
94. Принцип инвестиционной стратегии государства, означающий 

возможное временное сокращение доходов бюджетов и предпринимателей, это. 
95. Совокупность мероприятий, проводимых государственными 

органами в области регулирования инвестиционного процесса, называется. 
96. Международное движение инвестиций осуществляется в 

соответствии с принципом. 
97. Что из нижеперечисленного не является задачей Стратегии 

индустриально-инновационного развития Казахстана. 
98. Основные средства денежно-кредитной политики. 
99. Максимально допустимый размер государственного натурного 

гранта от совокупного объема инвестиций. 
100. Безвозмездная передача в постоянное пользование земли, 

оборудования, транспортных средств и прочее. 
101. В каких случаях предоставляется освобождение от уплаты 

таможенных пошлин. 
102. Суть ускоренной амортизации. 
103. Биржа труда представляет собой. 
104. Принципы мотивации труда. 
105. В основе инфляции лежит. 
106. Виды инфляции. 
107. Для антиинфляционного регулирования используют типы 

экономической политики. 
108. Операции на открытом рынке подразумевают. 
109. Как понижение учетной ставки влияет на спрос коммерческих 

банков на кредиты ЦБ. 
110. Что ведет к образованию бюджетного дефицита. 
111. Какой показатель в настоящее время используется как основа для 

исчисления большинства социальных пособий. 
112. Государственный кредит – это. 
113. Фонд поддержки и развития предпринимательства был создан в 
114. Трансферт технологий – это 
115. Компания, выполняющая доверительные операции по управлению 

имуществом и выполнению иных услуг в интересах и по поручению клиентов – 
частных лиц и организаций на правах доверительного лица – это 

116. Высокотехнологичная отрасль это 
117. Какая из отраслей является наименее высокотехнологичной 
118. Если черта бедности устанавливается в фиксированном процентном 

соотношении к среднему, достигнутому в данном обществе уровню 
благосостояния, то такая черта бедности называется 

119. Если черта бедности устанавливается исходя из возможностей 
бюджета, без привязки к какому-либо обоснованию, то такая черта бедности 
называется 

120. Каковы основные цели современной денежно- кредитной политики 
121. Какими показателями измеряются возможности участия населения 



в трудовой деятельности 
122. Какие социальные категории более всего нуждаются в 

государственной политике доходов в период высокой инфляции 
123. Занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит 

от дохода, получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где 
собственное потребление рассматривается как часть дохода, – это 

124. Если лицо в экономически активном возрасте отвечает 
одновременно трем критериям: не имеет работы, активно занимается её 
поиском, готово приступить к работе, то речь идет о 

125. Если в качестве черты бедности используется величина, основанная 
на физиологическом выживании человека (прожиточный минимум, 
продовольственный набор), то такая черта бедности называется 

126. Какая из представленных стран является технологическим лидером 
127. Целью Казахстанского инвестиционного фонда является 
128. Индексация доходов 
129. Изменение в уровне реальной заработной платы можно определить 

путем сопоставления номинальной заработной платы с динамикой одного из 
следующих  показателей 

130. Основным направлением работы Банка развития Казахстана 
является 

131. Основным направлением работы Национального инновационного 
фонда является 

132. Термин "ставка рефинансирвоания" означает 
133. Какая из СПК действует на территории Акмолинской области 
134. Развитие отдельной депрессивной территории должно быть 

возложено на 
135. Лица, работающие по договору найма, предусматривающем оплату 

(вознаграждение в виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в натуральной 
форме) называются 

136. Все лица в соответствующем возрасте, которые по своему участию 
на рынке труда могут быть отнесены к наемным работникам или 
самостоятельно занятым работникам, называются 

137. Лица в возрасте, установленном для участия на рынке труда, 
которые не являются занятыми и безработными в течение рассматриваемого 
периода 

138. Основным назначением деятельности государственных 
предприятий в Республике Казахстан является 

139. В чем суть технологического процесса 
140. При политике дешевых денег осуществляется следующие действия 
141. Что является главным инструментом для покрытия 

государственных расходов 
142. Регулирующая функция налогов 
143. Часть населения в возрасте, установленном для участия на рынке 

труда, обеспечивающая предложения рабочей силы для производства товаров и 
услуг, является 



144. Комплекс мер косвенного регулирования рынка 
145. Масштабы и методы найма рабочей силы определяются основными 

обстоятельствами 
146. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» образован 
147. Инфляция – это 
148. Типы инфляции 
149. Дефляционная политика – это 
150. Какие из указанных финансовых инструментов подходят для 

инвестирования золотовалютных резервов Казахстана 
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