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Характеристика дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: при изучении дисциплины 

«Государственное регулирование социальной сферы» главной целью 

является обоснование необходимости ускорения развития 

национальной экономики с помощью активизации социально-

экономических функции государства, построения социально-

ориентированного рыночного хозяйства, нацеленного на 

совершенствование человеческого капитала и на его основе 

обеспечения высокой конкурентоспособности всех секторов 

экономики.  

Задачи: 

 анализ и изучение конкретных задач в социальной сфере, которые 

призваны решать органы государственной власти, а также местного 

самоуправления, которым отводится ведущая роль в разработке и 

реализации региональных социальных программ, предоставлении 

адресной помощи, обеспечении эффективного функционирования 

учреждений социальной инфраструктуры.  

 изучение основ регулирования социальной сферы, которая 

является неотъемлемой составляющей сферы деятельности 

специальности «Государственное и местное управление» 

 выяснение объективной сущности, необходимости, основных 

понятий и механизмов регулирования социальной сферы в 

современной рыночной экономике. 

Пререквизиты: Государственное регулирование экономики, 

Социальное государство, Гражданское общество, Экономическая 

политика. 

 Постреквизиты: Производственная практика, выполнение 

дипломной работы.  

Результаты обучения: 

А) овладение методикой дисциплины «Регулирование социальной 

сферы», которая способствует уяснению роли государственных 

органов в решении проблем социальной сферы; 

В) умение применять полученные знания на практике, понимание сути 

классификации отраслей социальной сферы, отраслевых особенностей 

регулирования социально-трудовых отношений; 

С) развитие навыков аргументированного доказательства на основе 

аналитических и статистических методов по вопросам 

государственного регулирования социальной сферы, повышения 

уровня жизни и социальной защиты населения; 

D) умение осуществлять качественный подбор информации для 
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представления различных сообщений с учетом специфики электората; 

Е) понимание необходимости постоянного пополнения багажа 

профессиональных знаний по вопросам государственного 

регулирования социальной сферы, накопления человеческого капитала, 

управления человеческими ресурсами. 

Методология дисциплины: в методологическом плане суть 

данного курса определяется его особенностями и целью изучения. В 

этой связи в учебном процессе целесообразно использовать  как 

традиционные методы – анализа и синтеза, сравнения и аналогии, 

изучение статистических данных, так и активные методы обучения, 

направленные на формирование специальных знаний, умений, навыков 

– ситуационные задачи, промежуточные и итоговые тестовые вопросы, 

интерактивные лекции,  метод проектов, кейс-методы и др. 
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Политика и процедуры оценки знаний 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям – 70% и итоговому контролю – 30% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

4,06,0
2

21
% Э

РР
И  где:             

1Р – процентное содержание оценки первого рейтинга; 

2Р - 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%. 

Ниже приведена многобалльная буквенная система оценки 

знаний обучающихся по кредитной системе. 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4.0 95-100 отлично 

А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 хорошо 

B 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 удовлетворительно 

C 2.0 65-69 

С- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

F 0 0-49 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки знаний обучающихся 

«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 
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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. 

 

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. 
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Программа дисциплины 

Таблица 1 – Распределение часов по видам занятий 

№

№ 

Название темы Лекции Семина

рские 

занятия 

СРСП СРС 

Модуль 1. Сущность, понятия и механизм социальной сферы 

1.  Объективная 

необходимость и 

сущность социальной 

сферы 

1 2 1 5 

2.  Основные понятия 

социальной сферы и 

управление социально-

экономическими 

процессами 

1 2 1 5 

3.  Основы и механизмы 

финансирования 

социальной сферы 

1 2 1 6 

Модуль 2. Социальные аспекты общественных процессов 

4.  Отраслевые 

особенности  

регулирования 

социальной сферы 

2 4 2 8 

5.  Планирование 

социально-

экономических 

процессов 

1 2 1 4 

6.  Социальные аспекты 

развития 

человеческого 

капитала в условиях 

рынка 

2 3 2 7 

Модуль 3. Социальная сфера и категории социальной 

стабильности 

7.  Основные модели 

развития социальной 

сферы 

1 2 1 5 

8.  Прогнозирование и 

государственное 

регулирование уровня 

жизни населения 

1 2 1 5 
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9.  Государственное 

регулирование рынка 

труда и занятости 

населения  

1 2 1 6 

Модуль 4. Проблемы, потенциал и зарубежный опыт 

регулирования социальной сферы 

10.  Региональные 

проблемы развития 

социальной 

инфраструктуры 

1 3 1 5 

11.  Потенциальные 

возможности развития 

и совершенствование 

социальной сферы 

1 3 1 5 

12. Регулирование 

социальной сферы в 

странах с развитой 

рыночной экономикой 

2 3 2 9 

 ИТОГО 15 30 15 75 

 

Таблица 2 – График лекций и семинаров по дисциплине 

№ Дата Время Наименование тем 

ЛЕКЦИИ 

1   Объективная необходимость и 

сущность социальной сферы 

2   Основные понятия социальной сферы 

и управление социально-

экономическими процессами 

3   Основы и механизмы 

финансирования социальной сферы 

4   Отраслевые особенности  

регулирования социальной сферы 5   

6   Планирование социально-

экономических процессов 

7 

 

  Социальные аспекты развития 

человеческого капитала в условиях 

рынка 8   

9   Основные модели развития 

социальной сферы 

10   Прогнозирование и государственное 
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регулирование уровня жизни 

населения 

11    Государственное регулирование 

рынка труда и занятости населения 

12   Региональные проблемы развития 

социальной инфраструктуры 

13   Потенциальные возможности 

развития и совершенствование 

социальной сферы 

14 

 

  Регулирование социальной сферы в 

странах с развитой рыночной 

экономикой 15   

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1   Объективная необходимость и 

сущность социальной сферы 2   

3   Основные понятия социальной сферы 

и управление социально-

экономическими процессами 
4   

5   Основы и механизмы 

финансирования социальной сферы 6   

7   Отраслевые особенности  

регулирования социальной сферы 8   

9   

10   

11   Планирование социально-

экономических процессов 12   

13   Социальные аспекты развития 

человеческого капитала в условиях 

рынка 
14   

15   

16   Основные модели развития 

социальной сферы 17   

18   Прогнозирование и государственное 

регулирование уровня жизни 

населения 
19   

20   Государственное регулирование 

рынка труда и занятости населения 21   

22   Региональные проблемы развития 

социальной инфраструктуры 23   

24   



 10 

25   Потенциальные возможности 

развития и совершенствование 

социальной сферы 
26   

27   

28   Регулирование социальной сферы в 

странах с развитой рыночной 

экономикой 
29   

30   

СРСП 

1   Регулирование социальной сферы в 

странах с развитой рыночной 

экономикой 

2   Основные понятия социальной сферы 

и управление социально-

экономическими процессами 

3   Основы и механизмы 

финансирования социальной сферы 

4   Отраслевые особенности  

регулирования социальной сферы 5   

6   Планирование социально-

экономических процессов 

7 

 

  Социальные аспекты развития 

человеческого капитала в условиях 

рынка 8   

9   Основные модели развития 

социальной сферы 

10   Прогнозирование и государственное 

регулирование уровня жизни 

населения 

11   Государственное регулирование 

рынка труда и занятости населения 

12   Региональные проблемы развития 

социальной инфраструктуры 

13   Потенциальные возможности 

развития и совершенствование 

социальной сферы 

14 

 

  Регулирование социальной сферы в 

странах с развитой рыночной 

экономикой 15   
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Таблица 3 – График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

 

Вид 

контроля 

Темы занятия Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий 

контроль 

1 

Тема 1. 

Объективная 

необходимость и 

сущность 

социальной 

сферы 

1. Ответить на 

вопросы для самоконтроля. 

2. Подготовить 

реферат-презентацию на 

одну из тем: «Инструменты 

социальной политики 

государства», «Социальная 

сфера: теоретические 

аспекты». 

3. Ответить на 

тестовые вопросы. 

1-я 

неделя 

 

Текущий 

контроль 

1 

Тема 2. 

Основные 

понятия 

социальной 

сферы и 

управление 

социально-

экономическими 

процессами 

1. Ответить на вопросы для 

самоконтроля. 

2. Составить тестовые 

вопросы по теме.  

3. Подготовить реферат на 

одну из тем: «Методы 

прямого и косвенного 

государственного 

регулирования социальной 

сферы», «Основные 

направления решения 

социально-экономических 

проблем в Казахстане». 

2-я 

неделя 

 

Текущий 

контроль 

1 

Тема 3. Основы 

и механизмы 

финансирования 

социальной 

сферы 

1. Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

2. Составить тестовые 

вопросы по теме. 

3. Подготовить 

презентацию-реферат на 

одну из тем: «Особенности 

регулирования социальной 

сферы в развивающихся 

странах», «Региональные 

особенности 

государственной поддержки 

социальной сферы». 

3-я 

неделя 
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4. Ознакомиться с 

нормативными 

документами, 

регулирующими 

деятельность в социальной 

сфере (Законы о науке, об 

образовании и т.д.). 

Текущий 

контроль 

1 

Тема 4. 

Отраслевые 

особенности  

регулирования 

социальной 

сферы (лекция 1) 

1. Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

2. Написать академическое 

эссе по теме «Роль 

государства в социально 

ориентированной рыночной 

экономике. Собственное 

видение». 

4-я 

неделя 

 

Текущий 

контроль 

1 

Тема 4. 

Отраслевые 

особенности  

регулирования 

социальной 

сферы (лекция 2) 

1. Подготовиться к мини-

конференции. 

2. Конспект статьи: Бобков 

В. – О социальном 

измерении нового этапа 

развития.// Экономист, 5, 

2013. 

3. Подготовить реферат-

презентацию на одну из тем: 

«Субъекты государства, 

реализующие социальную 

политику в Казахстане», 

«Уровень 

конкурентоспособности 

отраслей социальной сферы 

в РК на современном этапе». 

5-я 

неделя 

 

Текущий 

контроль 

1 

Тема 5. 

Планирование 

социально-

экономических 

процессов 

1. Подготовиться к 

«круглому столу» 

2. Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

3. Подготовить презентацию 

на одну из тем: 

«Региональные планы 

социального развития в РК» 

(регион на выбор), «Пути 

решения социально-

6-я 

неделя 

 



 13 

экономических проблем в 

Казахстане». 

Текущий 

контроль 

1 

Тема 6. 

Социальные 

аспекты 

развития 

человеческого 

капитала в 

условиях рынка 

(лекция 1) 

1. Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

2. Подготовить реферат: 

«Особенности развития 

человеческого капитала в 

РК» или выполнить 

презентацию на одну из тем: 

«Источники инвестирования 

в развитие человеческого 

капитала (зарубежный 

опыт)», «Инвестиции в 

человеческий капитал в РК: 

проблемы и перспективы». 

7-я 

неделя 

Текущий 

контроль 

1 

Тема 6. 

Социальные 

аспекты 

развития 

человеческого 

капитала в 

условиях рынка 

(лекция 2) 

1. Подготовиться к пресс-

конференции. 

2. Составить глоссарий по 

теме. 

8-я 

неделя 

Рубежный  

контроль 

Р1 

Темы 1-6 Коллоквиум 8-я 

неделя 

 

Текущий 

контроль 

2 

Тема 7. 

Основные 

модели развития 

социальной 

сферы 

1. Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

2. Подготовить презентацию 

по теме «Модели 

социальной сферы и 

инновационное развитие 

экономики» 

3. Выполнить реферат-

презентацию на тему 

«Особенности социального 

развития в РК». 

4. Конспект статьи на тему: 

Стрельцова Я. Ценностная 

составляющая системы 

образования во Франции// 

9-я 

неделя 
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МЭиМО, № 1, 2015. 

Текущий 

контроль 

2 

Тема 8. 

Прогнозирова-

ние и 

государственное 

регулирование 

уровня жизни 

населения 

1. Подготовиться к пресс-

конференции. 

2. Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

3. Подготовить презентацию 

на тему: «Меры социальной 

защиты населения в РК» или 

выполнить реферат на одну 

из тем: «Проблемы 

занятости в РК и пути их 

решения», «Позитивный 

опыт эффективной 

социальной политики в 

странах с рыночной 

экономикой». 

10-я 

неделя 

 

Текущий 

контроль 

2 

Тема 9. 

Государственное 

регулирование 

рынка труда и 

занятости 

населения 

1. Подготовиться к 

обсуждению кейса «Рынок 

труда в Казахстане в 2015 

году» 

2. Выполнить эссе на темы: 

«Особенности рынка труда в 

РК».  

3. Написать реферат на 

тему: «Зарубежный опыт 

регулирования рынка труда» 

(страна по собственному 

выбору).  

11-я 

неделя 

 

Текущий 

контроль 

2 

Тема 10. 

Региональные 

проблемы 

развития 

социальной 

инфраструктуры 

1. Подготовиться к мини-

конференции на тему: 

«Региональная социальная 

политика государства как 

основа эффективного 

функционирования 

социальной 

инфраструктуры». 

2. Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

3. Подготовить реферат на 

одну из тем: «Региональная 

12-я 

неделя 
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политика по поддержке 

сельскохозяйственных 

производителей»; 

«Индустриально-

инновационная политика – 

новый курс реформ»; 

«Проблемы формирования 

региональной социальной 

политики в РК». 

Текущий 

контроль 

2 

Тема 11. 

Потенциальные 

возможности 

развития и 

совершенствова-

ние социальной 

сферы 

1. Подготовиться к 

развернутой беседе. 

2. Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

3. Составить 

дополнительный глоссарий 

по теме. 

4. Подготовить доклад на 

одну из тем: «Казахстан в 

интеграционных 

объединениях и 

особенности социальной 

политики», «Сравнительная 

характеристика социальной 

политики РК на различных 

этапах реформирования». 

13-я 

неделя 

 

Текущий 

контроль 

2 

Тема 12. 

Регулирование 

социальной 

сферы в странах 

с развитой 

рыночной 

экономикой 

(лекция 1) 

1. Ответить на вопросы для 

самоконтроля. 

2. Составить тесты по 

вопросам темы. 

3. Подготовить реферат на 

одну из тем: «Особенности 

социальной сферы в ИРС», 

«Сравнительная 

характеристика социальной 

политики РК и развитых 

стран». 

14-я 

неделя 

 

Текущий 

контроль 

2 

Тема 12. 

Регулирование 

социальной 

сферы в странах 

с развитой 

1. Подготовиться к 

«круглому столу». 

2. Составить глоссарий по 

теме. 

3. Сделать конспект статьи: 

15-я 

неделя 
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рыночной 

экономикой 

(лекция 2) 

Селезнев П. Особая роль 

международного 

сотрудничества// 

Международная экономика, 

№ 5, 2015. 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы 7-12 Коллоквиум 15-я 

неделя 

Итого-

вый 

контроль 

Темы 1-12 Экзамен (тестирование) Период 

экзаме-

наци-

онной 

сессии 
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МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЯ И МЕХАНИЗМ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ТЕМА 1. ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

План лекции (1 час) 
1. Понятие и необходимость социальной сферы 

2. Особености социальной политики государства 

Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 

 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Значение и необходимость социальной сферы 

2. Классификация социальной сферы в современных условиях  

2 занятие 
1. Социальная политика государства в рыночных условиях 

2. Особенности социальной политики в РК 

 

Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Подготовить реферат-презентацию на одну из тем: «Инструменты 

социальной политики государства», «Социальная сфера: теоретические 

аспекты». 

3. Ответить на тестовые вопросы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие факторы обусловливают необходимость регулирования 

социальной сферы? 

2. Дайте определение понятия «социальная сфера», «социальная 

экономика». 

3. Назовите основные причины систематической несостоятельности 

государства в регулировании социальной сферы. 

4.  В чем сущность либерализации экономики? 

5. Какие вопросы в условиях рыночной экономики решает 

регулирование социальной сферы как научная дисциплина? 

 

Задания для СРСП 

1. Привести примеры позитивных и нормативных утверждений. 

2. Перечислить социальные программы, реализуемые Правительством 

РК с 1997 года. Каковы результаты проводимых программ?   

3. Охарактеризовать социальные программы, осуществляемые 

Правительством РК в настоящее время.  
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4. Согласны ли вы с утверждением: государственное вмешательство в 

социальную сферу приводит к сглаживанию циклических колебаний 

производства. Обоснуйте ваш ответ. 

5. Защитить реферат-презентацию на одну из выбранных тем. 

Тесты 

1. К так называемым общественным товарам, которые находятся 

вне пределов досягаемости рыночного механизма, поскольку требуют 

слишком крупных вложений не относится: 

A) национальная оборона;  

B) фундаментальная наука;  

C) маркетинговые исследования;  

D) коммуникационные сооружения;  

E) образование. 

2. Основоположник принципа «невидимой руки»:  

A) К.Маркс;  

B) У. Петти;  

C) П.Самуэльсон;  

D)А.Смит;  

E) Н. Мэнкью.  

3.Цель, которая не входит в группу 4 прикладных целей 

государственного регулирования:  

A) экономический рост;  

B) полная занятость;  

C) стабильность уровня цен и устойчивости национальной валюты;  

D) внешнеэкономическое равновесие;  

E) максимальное удовлетворение потребностей населения в товарах и 

услугах.  

4. Условие, которое не рассматривается западными экономистами 

как причина систематической несостоятельности государства в 

регулировании экономики:  

A) недостаточная информированность государства о последствиях 

своей деятельности;  

B) ограниченный контроль над бюрократией;  

C) ограниченный контроль над ответной реакцией частного сектора;  

D) ограничения, налагаемые политическими процессами;  

E)ограниченный контроль над установлением связей между 

хозяйствующими субъектами. 

5. А. Смит, Д.Рикардо, Ж.Сэй, Д.Милль, А.Маршалл являются 

яркими представителями школы: 

А) институциональной; 

В) неоклассической; 
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С) физиократов; 

D) монетаристской; 

Е) классической. 

 

ТЕМА 2.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

План лекции (1 час) 
1. Методы регулирования социальной сферы  

2. Государственное регулирование социально-экономическими 

процессами в условиях рынка         

Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Основные понятия социальной сферы 

2. Методы регулирования социальной сферы 

2 занятие 

1. Социально-экономические проблемы и пути их решения 

2. Организационные основы управления социальной сферой  

 

Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Составить тестовые вопросы по теме.  

3. Подготовить реферат на одну из тем: «Методы прямого и косвенного 

государственного регулирования социальной сферы», «Основные 

направления решения социально-экономических проблем в 

Казахстане». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие формы регулирования социальной сферы Вы знаете? 

2.Чем отличаются прямые экономические регуляторы от косвенных 

регуляторов? 

3. Назовите основные виды прогнозов. 

4. В чем различие индикативных планов от директивных? 

5. Каковы основные формы государственного регулирования? 

6. Нужны ли административные методы регулирования социальной 

сферы в рыночной экономике и в чем их суть? 

 

Задания для СРСП (работа в группах) 

1.  Составить сравнительную таблицу методов регулирования 

социальной сферы с выделением положительных и отрицательных 
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сторон. Сделать выводы.  

2.  Провести анализ по эффективности каждого метода в рыночных 

условиях РК. Показать связь или отрыв рассматриваемого метода от 

экономического развития страны.  

3. Дать характеристику универсальному инструменту 

государственного регулирования процессов, происходящих в 

социальной сфере. 

4. Заполнить таблицу: 

 

Методы прямого 

государственного воздействия  

Методы косвенного 

государственного регулирования 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

ТЕМА 3. ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

План лекции (1 час) 

1. Источники финансирования социальной сферы 

2. Сравнительная характеристика механизмов финансирования 

социальной сферы в развитых и развивающихся странах мира  

Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Источники финансирования социальной сферы 

2. Государственные программы поддержки социальной сферы  

2 занятие 

1. Законы, регулирующие механизм финансирования социальной 

сферы 

2. Государственная поддержка социальной сферы на региональном 

уровне 

 

Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Составить тестовые вопросы по теме. 
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3. Подготовить презентацию-реферат на одну из тем: «Особенности 

регулирования социальной сферы в развивающихся странах», 

«Региональные особенности государственной поддержки социальной 

сферы». 

4. Ознакомиться с нормативными документами, регулирующими 

деятельность в социальной сфере (Законы о науке, об образовании и 

т.д.). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие цели может преследовать регулирование социальной сферы? 

2. Какие меры необходимо принять для повышения эффективности 

управления финансовыми процессами в социальной сфере? 

3. Раскройте наиболее характерные черты глобализации. 

4. Какие международные финансовые структуры осуществляют 

политику развития мировой социальной системы? 

5. В чем проявляется позитивное и негативное влияние глобализации 

на социальную сферу? 

 

Задания для СРСП 

1. Проанализируйте социальную политику в РК. Каковы ее 

достоинства и недостатки? 

2. Произведите анализ факторов, способствующих оптимизации 

регулирования социальной сферы в РК. 

3. Заполните нижеследующие таблицы: 

 

А) МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

1. Самофинансирование 2. Сметное 

финансирование 

3. Смешанное 

финансирование 

 

 

 

 

  

 

Б) Ф О Р М Ы ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА 

ассигнования субсидии субвенции дотации 

 

 

 

 

   

 

 

4. Дайте характеристику основным источникам финансирования 
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социальной сферы в Казахстане. 

5. Защита и оппонирование рефератов на предложенные темы. 

 

МОДУЛЬ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

ТЕМА 4. ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

План лекции (2 час) 

1 лекция 
1. Специфика развития отраслей социальной сферы 

2. Отраслевой аспект социально-ориентированной рыночной 

экономики РК 

Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 

 

2 лекция 

1. Особенности регулирования сферы здравоохранения РК 

2. Особенности регулирования сферы образования РК 

3. Особенности регулирования сферы культуры и искусства РК 

Литература: осн. 1-26, доп. 27-74 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1. Специфика развития отраслей социальной сферы переходной 

системы 

2. Специфика развития отраслей социальной сферы рыночной 

системы 

2 занятие 

1. Отраслевой аспект социально-ориентированной рыночной 

экономики РК 

2. Факторы конкурентоспособности отраслей социальной сферы 

3-4 занятие 

1. Проблемы развития сферы здравоохранения 

2. Особенности регулирования сферы здравоохранения РК 

3. Проблемы развития сферы образования 

4. Особенности регулирования сферы образования РК 

5. Особенности регулирования сферы культуры и искусства РК. 

Форма занятия – мини-конференция 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к мини-конференции. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 
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3. Конспект статьи: Бобков В. – О социальном измерении нового этапа 

развития.// Экономист, 5, 2013. 

4. Написать академическое эссе по теме «Роль государства в социально 

ориентированной рыночной экономике. Собственное видение». 

5. Подготовить реферат-презентацию на одну из тем: «Субъекты 

государства, реализующие социальную политику в Казахстане», 

«Уровень конкурентоспособности отраслей социальной сферы в РК на 

современном этапе». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте социально-экономические и политические 

особенности национальной экономики. 

2. Назовите государственные органы, осуществляющие социальную 

политику в Казахстане. 

3. Дайте характеристику каждому этапу преобразования социальной 

сферы в РК. 

 

Задания для СРСП 

1. Дайте характеристику отраслевым аспектам регулирования 

социальной сферы в Казахстане. 

2. Заполните таблицу: 

 

Особенности регулирования отраслей социальной сферы в РК 

Сфера образования  

 

 

 

Сфера здравоохранения  

 

 

 

Сфера культуры и спорта  

 

 

 

Сфера науки  

 

 

 

 

ТЕМА 5. ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
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План лекции (1 час) 
1. Основы планирования социально-экономических процессов 

2. Особенности  планирования социально-экономических процессов 

на региональном уровне 

Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Основы планирования социально-экономических процессов 

2. Понятие потребительского бюджета как инструмента 

планирования  

3. Особенности регионального планирования социальной сферы 

 

2 занятие 

1. «Современные аспекты социально-экономических процессов в 

Республике Казахстан: проблемы и пути их решения» 

Форма занятия – круглый стол 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к «круглому столу» 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Подготовить презентацию на одну из тем: «Региональные планы 

социального развития в РК» (регион на выбор), «Пути решения 

социально-экономических проблем в Казахстане». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что означает качество экономического роста? 

2. Как используется аппарат производственных функций для 

прогнозирования социальной динамики? 

3. Какими показателями измеряется эффективность социальной 

сферы? 

 

Задания для СРСП 

1. Перечислить и охарактеризовать аспекты планирования 

социальной сферы. 

2. Прокоментировать следующее утверждение: «Социальная сфера 

может способствовать долгосрочному экономическому росту» 

3. Описать параметры и принципы планирования. 

4. Защитить презентацию на одну из предложенных тем 

5. Заполнить таблицу: 
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Формы планирования 

Директивное 

планирование 

Индикативное 

планирование 

Стратегическое 

планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Методы планирования 

Балансовый метод Нормативный метод Программно-

целевой метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

План лекции (2 часа) 

1 лекция 

1. Человеческий капитал как экономическая категория 

2. Теория человеческого капитала 

2 лекция 

1. Государство и инвестиции в человеческий капитал 

2. Направления совершенствования человеческого капитала в РК 
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Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 

 

План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

1. Понятия человеческого капитала  

2. Состояние человеческого капитала в условиях рыночной 

экономики 

2 занятие 

1. Инвестиции в человеческий капитал 

2. Анализ эффективности инвестирования в человеческий капитал в 

РК 

3 занятие 

1. Особенности развития человеческого капитала в регионах РК 

2. Проблемы развития человеческого капитала депрессивных 

населенных пунктов 

Форма занятия – пресс-конференция 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к пресс-конференции. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Подготовить реферат: «Особенности развития человеческого 

капитала в РК» или выполнить презентацию на одну из тем: 

«Источники инвестирования в развитие человеческого капитала 

(зарубежный опыт)», «Инвестиции в человеческий капитал в РК: 

проблемы и перспективы». 

4. Составить глоссарий по теме. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое человеческий капитал? 

2. В чем заключается сущность аналитического подхода в 

прогнозировании развития человеческого капитала? 

3. Теория человеческого капитала? 

4. Чем обуславливается необходимость совершенствования 

человеческого капитала в РК? 

 

Задания для СРСП  

1. Ответить, кто является основоположником теории человеческого 

капитала? 

2. Какое влияние оказывает человеческий капитал на социально-

экономическое развитие общества? Высказать собственное мнение. 

3. Сравнить различные трактовки категории «человеческий капитал». 

4. Охарактеризовать современные тенденции развития человеческого 
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капитала в Казахстане. 

5. Участие в мини-дискуссии на тему: «Современная роль 

человеческого капитала в социально-экономической системе 

Республики Казахстан». 

6. Защитить реферат или презентацию на одну из предложенных тем. 

 

МОДУЛЬ 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И КАТЕГОРИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТАБЛИЛЬНОСТИ 

ТЕМА 7. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 

 

План лекции (1 час) 
1. Модели развития и государственного регулирования социальной 

сферы 

2. Сравнительный анализ моделей развития социальной сферы 

Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Модели государственного регулирования социальной сферы 

2. Специфика моделирования социальной сферы 

2 занятие 

1. Сравнительный анализ моделей развития социальной сферы 

2. Сопоставительный анализ развития социальной сферы в РК и за 

рубежом 

 

Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Подготовить презентацию по теме «Модели социальной сферы и 

инновационное развитие экономики» 

3. Выполнить реферат-презентацию на тему «Особенности 

социального развития в РК». 

4. Конспект статьи на тему: Стрельцова Я. Ценностная составляющая 

системы образования во Франции// МЭиМО, № 1, 2015. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Выделите особенности государственной поддержки социальной 

сферы в странах с развитой рыночной экономикой. 

2. Охарактеризуйте основные направления модернизации социальной 

сферы в РК. 

3. Что представляют собой общественные фонды? 

4.По каким критериям можно произвести оценку эффективности 
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функционирования социальной сферы в Республики Казахстан? 

 

Задания для СРСП 

1. Дать характеристику эффективной социальной политики в узком и 

широком смысле. 

2. Какие категории выступают основными индикаторами 

общественного развития, находящимися под воздействием 

социальной политики? 

3. Что такое система социальных услуг и социальное обеспечение? 

4. Заполнить таблицы: 

 

Континентальная модель 

(Германия, Франция, Австрия, Бельгия) 

Социальное обеспечение  

 

 

 

Основные каналы 

перераспределения 

 

 

 

 

 

Американо-британская модель 

(США, Англии и Ирландии) 

Социальная сфера  

 

 

 

Финансовая основа 

реализации социальных 

программ 

 

 

 

 

Социальные программы  

 

 

 

Социальные услуги  
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Скандинавская модель 

(Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия) 

Расходы на социальные 

нужды 

 

 

 

 

Основным каналом 

перераспределения 
 

 

 

 

Ответственность за 

социальное благополучие 

своих граждан 

 

 

 

 

Услуги (образование, 

здравоохранение, забота о 

детях и престарелых и 

т.п.) 

 

 

 

 

Доля социальных 

расходов 

 

 

 

 

Социальная модель в рамках Европейского Союза 

(в рамках государств-членов ЕС) 

Социальные программы  

 

 

 

В основу положен 

принцип 

 

 

 

 

Проблемы  

 

 

 

5. Какие моменты, отраженные в таблицах, на Ваш взгляд, могут 

быть полезны для совершенствования отношений в социальной 

сфере Республики Казахстан? 

 

 



 30 

 

ТЕМА 8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

План лекции (1 час) 
1. Показатели уровня жизни населения 

2. Основные направления государственного регулирования уровня 

жизни населения 

Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Количественные и качественные методы анализа уровня жизни 

населения 

2. Сущность мониторинга социальных перемен 

2 занятие 

1. Уровень и структура денежных доходов населения 

2. Направления государственного регулирования уровня жизни 

населения 

Форма занятия – пресс-конференция 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к пресс-конференции. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Подготовить презентацию на тему: «Меры социальной защиты 

населения в РК» или выполнить реферат на одну из тем: «Проблемы 

занятости в РК и пути их решения», «Позитивный опыт эффективной 

социальной политики в странах с рыночной экономикой». 

Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие уровня жизни, его сущностная особенность. 

2. Назовите основные элементы рынка труда, дайте их характеристику. 

3. Государство как субъект рынка труда и как орган, регулирующий 

отношения на рынке труда. 

4. Прогнозирование уровня жизни населения РК. 

 

Задания для СРСП 

1. Описать особенности прогнозирования социально-экономической 

динамики национальной системы? 

2. Перечислить и охарактеризовать основные виды прогнозов. 

3. Раскрыть сущность общенаучных подходов и принципов  

прогнозирования социально-экономических процессов. 

4. Защитить реферат или презентацию на одну из предложенных тем. 
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ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

План лекции (1 часа) 
1. Управление человеческими ресурсами на рынке труда 

2. Оптимизация государственного регулирования занятости в РК 

Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Роль стратегических решений в определении и реализации 

социально-трудовой политики. 

2. Регулирование рынка труда в РК. 

2 занятие 

1. Реализация социально-трудовой политики и их роль в социальной 

сфере 

2. Формирование нового типа руководителей-субъектов социальной 

сферы 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к обсуждению кейса «Рынок труда в Казахстане в 

2015 году» 

2. Выполнить эссе на темы: «Особенности рынка труда в РК».  

3. Написать реферат на тему: «Зарубежный опыт регулирования рынка 

труда» (страна по собственному выбору).  

Задания для СРСП 

1. Охарактеризуйте цели, функции и результативность 

государственных органов в области политики занятости. Представьте 

анализ в виде таблицы.  

2. Как изменилась ситуация на рынке труда в РК за годы 

независимости? 

3. Ответьте на вопросы кейса «Рынок труда в Казахстане в 2015 году». 

 

Кейс на тему «Рынок труда в Казахстане в 2015 

году» 

 

 2015 год был довольно непростым с точки зрения 

экономических и политических событий. Падение 

мировых цен на нефть, обесценивание российского 

рубля, девальвационные ожидания казахстанцев, 

запуск ЕАЭС, миграция рабочей силы, начало мероприятий по 

реализации «Нурлы Жол» – лишь неполный перечень факторов, 
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которые определяют тренды экономики Казахстана в ближайшее 

время. 

Так или иначе, по мнению аналитиков HR-агентства Forsage, 

кардинальных изменений на рынке труда не предвиделись, и ситуация 

в целом оказалась аналогичной 2014 году.  

Основные тенденции в сегменте квалифицированного персонала, 

по мнению агентства, выглядят следующим образом: 

- Рынок стабилен и осторожен: нет бурного роста количества 

вакансий, соискатели стали более осторожны при смене работы. 

Высококвалифицированные кадры востребованы, и за них идет борьба 

– как со стороны локальных, так и международных работодателей. 

- Значительного роста заработных плат в коммерческом секторе 

не предвиделось в этом году. Во-первых, это обусловлено неким 

преодоление кадрового дефицита большинством предприятий; во-

вторых, увеличением количества трудовых мигрантов, готовых 

работать за относительно небольшие деньги; в-третьих, возросшей 

конкуренцией за привлекательные рабочие места. Сегодня 

работодатель готов платить больше, но значительно меньшему 

количеству специалистов. Критерии таковы: успешные результаты 

деятельности, профессионализм, лояльность. 

- Компаниям-гигантам, особенно в сырьевой индустрии, 

становится все тяжелее противостоять глобальным кризисам. Не в 

лучшей ситуации сейчас также финансовый и банковский сектор. В 

данных отраслях будут продолжаться кадровые изменения: ротации 

управленческих команд, оптимизация организационных структур с 

целью повышения эффективности, сокращение затрат на персонал. 

- В 2015 году приток специалистов из России, Кыргызстана и 

Украины будет больше. Нестабильность в России и возможности 

ЕАЭС делают Казахстан привлекательным для работников. Причем 

можно ожидать довольно квалифицированные и недорогие кадры из 

Украины и российских регионов. Они в состоянии составить 

конкуренцию местному менеджменту, а в некоторых областях решить 

проблему дефицита специалистов (фармсектор, медицина, IT, ритейл, 

производство продуктов питания, агро). Украинские менеджеры 

пользуются уже последние несколько лет популярностью у 

казахстанских работодателей, а сегодняшняя политико-экономическая 

ситуации в Украине делает их более открытыми к рассмотрению 

вакансий. 

- Активизировались проекты в строительной индустрии, 

инфраструктурные проекты, проекты, связанные с проведением EXPO 

2017, а также запуском мероприятий по реализации программы 
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«Нурлы Жол». В целом план развития Казахстана и новая 

экономическая политика, анонсированная президентом РК в конце 

прошлого года, требуют серьезного пересмотра кадровых подходов во 

многих индустриях. Скорее всего, в дальнейшем будут создаваться 

программы, направленные на развитие собственного управленческого 

капитала страны – это возможность новых рабочих мест для местных 

менеджеров, и хорошее подспорье для локальных университетов и 

бизнес-школ с точки зрения привлечения студентов, в том числе по 

государственным и корпоративным программам. Реорганизации в 

национальных управляющих холдингах коснутся кадровых вопросов в 

первую очередь. Здесь ожидается пополнение штатов новыми 

специалистами и менеджерами. Независимые советы директоров 

набирают все больше популярности и привлекают экспатов и 

консультантов. Вопрос эффективности этих структур – тема 

отдельного исследования.  

- Компании коммерческого сектора усиливают  HR-функцию – на 

первый план выходят задачи повышения вовлеченности персонала, 

улучшения профессионального уровня сотрудников и, соответственно, 

оценки персонала. Тенденция последних нескольких лет: работодатели 

становятся более требовательны. Сегодня уже недостаточно статуса, 

диплома или других внешних атрибутов для получения 

привлекательной зарплаты. В цене успешные результаты и 

проверенная практикой компетентность.  

Вопросы кейса: 

1. Каковы основные тенденции на рынке высококвалифицированных 

специалистов? 

2. Какую роль могут сыграть миграционные процессы в Казахстане? 

3. Какие возможности предоставляют молодым специалистам 

компетенции, полученные ими в сфере образования? 

 

 

МОДУЛЬ 4. ПРОБЛЕМЫ, ПОТЕНЦИАЛ И ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

ТЕМА 10. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

План лекции (1 час) 
1. Проблемы развития социальной сферы на региональном уровне 

2. Региональный аспект оптимизации социальной инфраструктуры 

Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 
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План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

1. Специфика проблем развития социальной сферы на региональном 

уровне 

2. Пути решения региональных проблем развития социальной сферы 

2 занятие 

1. Анализ социальной сферы в регионах РК 

2. Законодательная база социальной сферы и несовершенства их 

реализации на региональном уровне 

3 занятие 

1. Проблемы развития социальной сферы депрессивных регионов 

2. Региональный аспект оптимизации государственного 

регулирования социальной сферы в РК 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к мини-конференции на тему: «Региональная 

социальная политика государства как основа эффективного 

функционирования социальной инфраструктуры». 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Подготовить реферат на одну из тем: «Региональная политика по 

поддержке сельскохозяйственных производителей»; 

«Индустриально-инновационная политика – новый курс реформ»; 

«Проблемы формирования региональной социальной политики в РК». 

 

Задания для СРСП 

1. Перечислить и охарактеризовать основные принципы 

регионального аспекта социально-экономической политики 

Казахстана. 

2. Провести мини-конференцию на тему: «Региональная социальная 

политика государства как основа эффективного функционирования 

социальной инфраструктуры». 

3. Защитить реферат по одной из предложенных тем. 

 

ТЕМА 11. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

План лекции (1 час) 
1. Приоритеты развития и совершенствования социальной сферы 

2. Казахстанский опыт развития и регулирования социальной сферы: 

возможности и перспективы 

Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 
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План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

1. Специфика возможностей развития социальной сферы 

2. Региональные проблемы оптимизации социальной политики 

государства 

2 занятие 

1. Анализ потенциальных возможностей развития социальной сферы в 

РК 

2. Государственная политика регулирования социальной сферы и 

несовершенства ее реализации  

3 занятие 

1. Проблемы совершенствования социальной политики в условиях 

кризисных трансформации 

2. Пути совершенствования государственного регулирования 

социальной сферы в РК 

Форма занятия – развернутая беседа 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к развернутой беседе. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

4. Подготовить доклад на одну из тем: «Казахстан в интеграционных 

объединениях и особенности социальной политики», «Сравнительная 

характеристика социальной политики РК на различных этапах 

реформирования». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков потенциал социальной динамики в Казахстане и странах-

партнерах (Россия, Кыргызия, Армения, Беларусь)? 

2. Каковы направления совершенствования социальной сферы в РК на 

современном этапе? 

Задания для СРСП 

1. Провести анализ потенциальных возможностей развития 

социальной сферы Казахстана (в разрезе основных секторов: 

образование, здравоохранение и т.д.) с применением интернет-

технологий. 

2. Выполнить контрольную работу на тему: «Перспективы развития 

социальной сферы и повышения уровня жизни в Казахстане до 2020 

года». 
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ТЕМА 12. РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 

СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

План лекции (2 час) 

1 лекция 
1. Проблемы регулирования социальной сферы в развитых рыночных 

странах 

2. Анализ зарубежного опыта регулирования социальной сферы 

2 лекция 

1. Глобализационные процессы и социальная сфера 

2. Адаптация позитивного зарубежного опыта регулирования 

социальной сферы в РК 

Литература: осн. 1-21, доп. 1-36. 

 

План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

1. Особенности развития социальной сферы в развитых странах мира 

2. Решение проблем оптимизации социальной политики в развитых 

государствах 

2 занятие 

1. Анализ потенциальных возможностей адаптации в РК зарубежного 

опыта развития социальной сферы  

2. Государственная политика регулирования социальной сферы и 

тенденции ее развития в странах с развитой рыночной экономикой  

3 час 

1. Пути совершенствования социальной политики в рыночных 

условиях  

2. Анализ путей совершенствования государственного регулирования 

социальной сферы в РК на основе использования позитивного опыта 

развитых стран мира. 

Форма занятия – «круглый стол» 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к «круглому столу». 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Составить глоссарий по теме. 

4. Составить тесты по вопросам темы. 

5. Подготовить реферат на одну из тем: «Особенности социальной 

сферы в ИРС», «Сравнительная характеристика социальной политики 

РК и развитых стран». 

6. Сделать конспект статьи: Селезнев П. Особая роль международного 
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сотрудничества// Международная экономика, № 5, 2015. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные направления социального регулирования в 

развитых и развивающихся странах. 

2. Перечислите глобальные социальные проблемы. 

3. Каковы основные условия повышения эффективности социальной 

политики в странах с развитой рыночной экономикой? 

 

Задания для СРСП 

1. Раскрыть плюсы и минусы глобализации. 

2. Сделать анализ влияния глобализации на социально-экономические 

процессы в Казахстане. 

3. Защитить реферат на одну из предложенных тем. 

4. Проведите контрольную работу на тему: «Влияние интеграционных 

процессов на состояние отраслей социальной сферы в Республике 

Казахстан». 
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34. Володин А. Место и роль среднего класса в незападных обществах// 

МЭиМО, № 2, 2015. 

35. Нарбекова Г. Налоговые обязательства, возникающие при выплате 

работнику материальной помощи// Госсектор, № 2, 2015. 

36. Селезнев П. Особая роль международного сотрудничества// 

Международная экономика, № 5, 2015. 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену: 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Объективная необходимость, сущность и значение социальной 

сферы. 

2. Социальная сфера как участник формирования ВВП. 

З. Основные понятия и проблемы управления социально-

экономическими проблемами. 

4. Двоякая роль социально-экономических процессов - как объектов 

управленческих воздействий и как процессов осуществления этих 

воздействий. 

5. Функции управления социально-экономическими проблемами. 

6. Анализ оценки социально-экономических процессов. 

7. Организация процессов социально-экономических регулирования. 

8. Роль социальной сферы как основы формирования общественной 

системы нового типа. 

9. Институциональное регулирование и дерегулирование социальной 

сферы отечественный  и зарубежный опыт. 

10. Прогнозирование социально-экономического развития. 

11. Организационные основы формирования социальной сферы. 

12. Методология системного подхода к построению и развитию 

социальной сферы.                                   

13. Стратегия эффективизации социально-экономического развития.  

14. Особености социальной политики государства 

15. Социальная политика государства в рыночных условиях 

16. Особенности социальной политики в РК 

17. Государственное регулирование социально-экономическими 

процессами в условиях рынка         

18. Социально-экономические проблемы и пути их решения 

19. Организационные основы управления социальной сферой  

20. Источники финансирования социальной сферы 

21. Сравнительная характеристика механизмов финансирования 

социальной сферы в развитых и развивающихся странах мира  
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22. Государственные программы поддержки социальной сферы  

23. Государственная поддержка социальной сферы на региональном 

уровне 

24.Специфика развития отраслей социальной сферы 

25.Отраслевой аспект социально-ориентированной рыночной 

экономики РК 

26.Особенности регулирования сферы здравоохранения РК 

27. Особенности регулирования сферы образования РК 

28. Особенности регулирования сферы культуры и искусства РК 

29.Специфика развития отраслей социальной сферы переходной 

системы 

30. Специфика развития отраслей социальной сферы рыночной 

системы 

31. Факторы конкурентоспособности отраслей социальной сферы 

32. Основы планирования социально-экономических процессов 

33. Особенности  планирования социально-экономических процессов 

на региональном уровне 

34. Человеческий капитал как экономическая категория 

35. Теория человеческого капитала 

36. Государство и инвестиции в человеческий капитал 

37. Направления совершенствования человеческого капитала в РК 

38. Состояние человеческого капитала в условиях рыночной 

экономики 

39. Инвестиции в человеческий капитал 

40. Анализ эффективности инвестирования в человеческий капитал в 

РК. 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Системный подход в развитии социальной сферы. 

2. Понятие стратегии применительно к социальной сфере экономики. 

3. Роль стратегических  решений  в  определении  и  реализации  

социально-трудовой политики на макроэкономическом уровне. 

4. Социальное партнерство  

5. Система управления качеством в социальной сфере 

6. Защита прав потребителя 

7. Источники финансирования сфер образования и здравоохранения 

8. Государственное регулирование занятости в условиях формирования 

рынка труда 

9. Формирование нового типа хозяйственных руководителей - 

субъектов социальной сферы. 

10.  Место и условие экономического роста в социальной сфере 

11. Проблемы формирования экономического роста в социальной 
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сфере 

12. Формирование и реализация стратегических решении в социальной 

сфере 

13. Изменения экономических основ и финансовых источников 

развития отраслей социальной сферы. 

14. Региональные проблемы развития и финансирование социальной 

инфраструктуры 

15. Формирование рабочих мест в социальной сфере 

16. Проблемы обеспечения потребности в новых рабочих местах 

17. Рабочее место и его роль. 

18. Модели государственного регулирования социальной сферы 

19. Специфика моделирования социальной сферы 

20. Сравнительный анализ моделей развития социальной сферы 

21. Сопоставительный анализ развития социальной сферы в РК и за 

рубежом 

22. Показатели уровня жизни населения 

23. Основные направления государственного регулирования уровня 

жизни населения 

24. Количественные и качественные методы анализа уровня жизни 

населения 

25. Сущность мониторинга социальных перемен 

26. Уровень и структура денежных доходов населения 

27. Направления государственного регулирования уровня жизни 

населения 

28. Управление человеческими ресурсами на рынке труда 

29. Оптимизация государственного регулирования занятости в РК 

30. Роль стратегических решений в определении и реализации 

социально-трудовой политики 

31. Регулирование рынка труда в РК 

32. Реализация социально-трудовой политики и их роль в социальной 

сфере 

33. Проблемы развития социальной сферы на региональном уровне 

34. Региональный аспект оптимизации социальной инфраструктуры 

35. Специфика проблем развития социальной сферы на региональном 

уровне 

36. Пути решения региональных проблем развития социальной сферы 

37. Анализ социальной сферы в регионах РК 

38. Региональный аспект оптимизации государственного 

регулирования социальной сферы в РК 

39. Приоритеты развития и совершенствования социальной сферы 

40. Казахстанский опыт развития и регулирования социальной сферы: 
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возможности и перспективы 

41. Проблемы регулирования социальной сферы в развитых рыночных 

странах 

42. Анализ зарубежного опыта регулирования социальной сферы 

43. Глобализационные процессы и социальная сфера 

44. Государственная политика регулирования социальной сферы и 

тенденции ее развития в странах с развитой рыночной экономикой  

45. Пути совершенствования социальной политики в рыночных 

условиях 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Социальная экономика не исследует 

2. Устойчивая совокупность материально-вещественных элементов, 

создающих условия для удовлетворения всего комплекса потребностей 

в целях воспроизводства человека и общества – это 

3. К государственному сектору экономики не относятся 

4. Прогнозы, которые включают потребление населением продуктов 

питания и непродовольственных товаров, розничный товарооборот, 

развитие отраслей непроизводственной сферы общее и 

профессиональное образование, культуру и искусство, 

здравоохранение, коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание – 

это прогнозы 

5. Социальная политика, означающая сведение ее к минимуму, к 

функции дополнять традиционные институты социальной сферы, 

выделяют как 

6. Доступность в реализации способностей в процессе трудовой и 

предпринимательской деятельности и обеспечение процесса трудовой 

и предпринимательской деятельности - это меры социальной 

7. К показателям реализации социальной политики государства не 

относится 

8. Совокупность конкретных способов и приемов, необходимых для 

разработки государственной политики в сочетании с рыночной 

самоорганизацией – это 

9. Определение стратегических целей развития социально-

экономических процессов и их выражение в индикативных и других 

планах, целевых программах; государственные заказы и контракты на 

поставки определенных видов продукции, выполнение работ, оказание 

социальных услуг – это методы 

10. Налогообложение, уровень обложения и систему налоговых 

льгот; регулирование цен, их уровня и соотношений; платежи за 

ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы – это методы 
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11. Методы математического моделирования предполагают 

построение моделей, основанных на 

12. Выработка государственной социальной доктрины, опирающейся 

на всеобщую национальную идею – это 

13. Конституционно или законодательно зафиксированную 

совокупность социальных благ (услуг, льгот, субсидий и т.п.), которые 

государство обязано представить для своих граждан относят к 

социальным 

14. В условиях глобализации особое значение приобретает 

регулирование 

15. Исходный, отправной пункт государственного управления 

экономикой, воплощаемый в виде установления долго-, средне-, и 

краткосрочных целевых социальных ориентиров, на достижение 

которых направлено управление – это социальное 

16. Cистема, предназначенная для предоставления дополнительной 

защиты определенным категориям населения за счет бюджетных 

средств – это социальная 

17. Система социальной защиты предполагает обеспечение 

минимальных жизненных стандартов для 

18. Социальная политика государства, стремящегося обеспечить 

приемлемое (сносное) существование так называемым маргинальным 

слоям населения, находящимся в особо сложном положении и не 

способным без внешней поддержки улучшить свою жизнедеятельность 

это социальная защита трактуемая в  

19. Механизм социальной защиты маргинальных (социально 

уязвимых) слоев населения является лишь частью и не охватывает 

целого, т.е. всей системы социальной защиты. Его (механизм 

социальной защиты маргинальных групп) можно охарактеризовать как 

социальное вспомоществование или социальную помощь – это 

социальная защита, трактуемая в 

20. В системе социальной защиты населения не выделяется 

следующий уровень 

21. Средства, предоставляемые на условиях долевого 

финансирования целевых расходов – это 

22. Средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю – 

это 

23. Средства, предоставляемые на осуществление определенных 

целевых расходов – это 

24. Средства, предоставляемые на покрытие убытков – это 

25. Уставный или аукционный капитал, резервный капитал,  

инвестиционный фонд, валютный фонд, фонд потребления, фонд 
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оплаты труда, фонд платежей в бюджет и во внебюджетные фонды – 

это средства предприятия, относящиеся к 

26. Социальная политика, означающая общедоступность социальных 

программ, универсальность социальных выплат, всеобъемлющий 

характер перераспределительной деятельности государства выделяют 

как 

27. Сочетание экономических социальных, природно-экологических 

и других условий жизнедеятельности человека, оказывающих 

существенное воздействие на благосостояние населения и социальное 

самочувствие индивидов – это определение 

28. Совокупность показателей, характеризующих уровень 

материального потребления населения - это определение 

29. Показатели: потребление продуктов на душу населения;  

обеспеченность продуктами в расчете на одну семью; структура 

потребления; потребительская корзина; минимальный уровень 

потребления; рациональный  уровень потребления относятся к 

показателям 

30. Система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями 

по обеспечению нормального материального и социального положения 

граждан – это социальные 

31. Определение стратегических целей развития социально-

экономических процессов и их выражение в индикативных и других 

планах, целевых программах; государственные заказы и контракты на 

поставки определенных видов продукции, выполнение работ, оказание 

социальных услуг – это методы 

32. Налогообложение, уровень обложения и систему налоговых 

льгот; регулирование цен, их уровня и соотношений; платежи за 

ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы – это методы 

33. Ставки процента за кредит не относятся к методам 

34. Методы, вынуждающие субъектов социальной сферы принимать 

решения, основанные не на самостоятельном экономическом выборе, а 

на предписаниях государства – это 

35. Методы, создающие лишь предпосылки к тому, чтобы при 

самостоятельном выборе субъекты тяготели к тем вариантам, которые 

соответствуют целям социальной политики – это 

36. Конституционно или законодательно зафиксированную 

совокупность социальных благ (услуг, льгот, субсидий и т.п.), которые 

государство обязано представить для своих граждан относят к 

социальным 

37. В условиях глобализации особое значение приобретает 

регулирование 
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38. Исходный, отправной пункт государственного управления 

экономикой, воплощаемый в виде установления долго-, средне-, и 

краткосрочных целевых социальных ориентиров, на достижение 

которых направлено управление – это социальное 

39. Целепологание, опирающееся на установление нормативов – это 

40. Принято считать, что чем более демократично государство и чем 

более индивидуально-самостоятельны его граждане, тем меньше 

социальные 

41. Социальная политика государства, стремящегося обеспечить 

приемлемое (сносно- существование так называемым маргинальным 

слоям населения, находящимся в особо сложном положении и не 

способным без внешней поддержки улучшить свою жизнедеятельность 

это социальная защита трактуемая в  

42. Механизм социальной защиты маргинальных (социально 

уязвимых) слоев населения является лишь частью и не охватывает 

целого, т.е. всей системы социальной защиты. Его (механизм 

социальной защиты маргинальных групп) можно охарактеризовать как 

социальное вспомоществование или социальную помощь – это 

социальная защита трактуемая в 

43. В системе социальной защиты населения не выделяется 

следующий уровень 

44. К формам социальной защиты не относится социальная защита 

45. К принципам социальной защиты не относится 

46. Средства, предоставляемые на покрытие убытков – это 

47. Уставный или аукционный капитал, резервный капитал,  

инвестиционный фонд, валютный фонд, фонд потребления, фонд 

оплаты труда, фонд платежей в бюджет и во внебюджетные фонды – 

это средства предприятия, относящиеся к 

48. Образующиеся за счет отчислений от прибыли и используемые на 

покрытие убытков, выплаты задолженности по зарплате работникам 

капитал называется 

49. Основным инструментом региональной социальной политики 

является 

50. К мерам бюджетного выравнивания не относятся меры по 

выравниванию 

51. Социальная экономика не исследует 

52. Следующее определение: «Устойчивая совокупность 

материально-вещественных элементов, создающих условия для 

удовлетворения всего комплекса потребностей в целях 

воспроизводства человека и общества – это» соответствует 

53. Не относится к социальному сектору экономики 
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54. Прогнозы, которые характеризует данное определение: 

«Прогнозы, которые включают потребление населением продуктов 

питания и непродовольственных товаров, розничный товарооборот, 

развитие отраслей непроизводственной сферы общее и 

профессиональное образование, культуру и искусство, 

здравоохранение, коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание – 

это прогнозы» 

55. Социальную политику, определяющую сведение ее к минимуму, к 

функции дополнять традиционные институты социальной сферы, 

характеризуют как 

56. Меры, описанные ниже: «Доступность в реализации способностей 

в процессе трудовой и предпринимательской деятельности и 

обеспечение процесса трудовой и предпринимательской деятельности - 

это меры...»  

57. Не относится к показателям реализации социальной политики 

государства 

58. Совокупность конкретных способов и приемов, необходимых для 

разработки государственной политики в сочетании с рыночной 

самоорганизацией – это 

59. Методы, которые описаны ниже «Определение стратегических 

целей развития социально-экономических процессов и их выражение в 

индикативных и других планах, целевых программах; государственные 

заказы и контракты на поставки определенных видов продукции, 

выполнение работ, оказание социальных услуг» - это методы 

60. Следующие элементы - Налогообложение, уровень обложения и 

систему налоговых льгот; регулирование цен, их уровня и 

соотношений; платежи за ресурсы, ставки процента за кредит и 

кредитные льготы – это методы 

61. Методы математического моделирования, предполагающие 

построение моделей основаны 

62. Выработка государственной социальной доктрины, опирающейся 

на всеобщую национальную идею – это 

63. Конституционно или законодательно зафиксированную 

совокупность социальных благ (услуг, льгот, субсидий и т.п.), которые 

государство обязано представить для своих граждан относят 

64. особое значение в условиях глобализации приобретает 

регулирование отношений 

65. Исходный, отправной пункт государственного управления, 

воплощаемый в виде установления долго-, средне-, и краткосрочных 

целевых социальных ориентиров, на достижение которых направлено 

управление – это социальное 
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66. Cистема, предназначенная для предоставления дополнительной 

защиты определенным категориям населения за счет бюджетных 

средств – это социальная 

67. Для каких слоев населения система социальной защиты 

предполагает обеспечение минимальных жизненных стандартов 

68. Социальная политика государства, стремящегося обеспечить 

приемлемое (сносное) существование так называемым маргинальным 

слоям населения, находящимся в особо сложном положении и не 

способным без внешней поддержки улучшить свою 

жизнедеятельность, трактуется в аспекте  

69. Механизм социальной защиты маргинальных (социально 

уязвимых) слоев населения является лишь частью и не охватывает 

целого, т.е. всей системы социальной защиты. Его (механизм 

социальной защиты маргинальных групп) можно охарактеризовать как 

социальное вспомоществование или социальную помощь. Такая 

социальная защита характеризуется 

70. Какой уровень не выделяется в системе социальной защиты 

населения 

71. Определение: «Средства, предоставляемые на условиях долевого 

финансирования целевых расходов – это» соответствует 

72. Определение: «Средства, предусмотренные бюджетной росписью 

получателю – это» характеризует 

73. Средства, предоставляемые на осуществление определенных 

целевых расходов – это характеристика 

74. Средства, предоставляемые на покрытие убытков – это   

75. Уставный или аукционный капитал, резервный капитал,  

инвестиционный фонд, валютный фонд, фонд потребления, фонд 

оплаты труда, фонд платежей в бюджет и во внебюджетные фонды – 

это средства предприятия, которые относятся к 

76. Социальная политика, которая означает общедоступность 

социальных программ, универсальность социальных выплат, 

всеобъемлющий характер перераспределительной деятельности 

государства характеризуется как 

77. Определение: «Сочетание экономических социальных, природно-

экологических и других условий жизнедеятельности человека, 

оказывающих существенное воздействие на благосостояние населения 

и социальное самочувствие индивидов» соответствует 

78. Совокупность показателей, которые характеризуют уровень 

потребления населением материальных благ - это определение 

79. Такие показатели, как потребление продуктов на душу населения;  

обеспеченность продуктами в расчете на одну семью; структура 
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потребления; потребительская корзина; минимальный уровень 

потребления; рациональный  уровень потребления являются 

показателями 

80. Система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями 

по обеспечению нормального материального и социального положения 

граждан, представляет собой 

81. Определение стратегических целей развития социально-

экономических процессов и их выражение в индикативных и других 

планах, целевых программах; государственные заказы и контракты на 

поставки определенных видов продукции, выполнение работ, оказание 

социальных услуг – это методы 

82. Налогообложение, уровень обложения и систему налоговых 

льгот; регулирование цен, их уровня и соотношений; платежи за 

ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы – это методы 

83. Ставки процента за кредит не относятся к методам 

84. Методы, вынуждающие субъектов социальной сферы принимать 

решения, основанные не на самостоятельном экономическом выборе, а 

на предписаниях государства – это 

85. Методы, создающие лишь предпосылки к тому, чтобы при 

самостоятельном выборе субъекты тяготели к тем вариантам, которые 

соответствуют целям социальной политики – это 

86. Конституционно или законодательно зафиксированную 

совокупность социальных благ (услуг, льгот, субсидий и т.п.), которые 

государство обязано представить для своих граждан относят к 

социальным 

87. В условиях глобализации особое значение приобретает 

регулирование 

88. Исходный, отправной пункт государственного управления 

экономикой, воплощаемый в виде установления долго-, средне-, и 

краткосрочных целевых социальных ориентиров, на достижение 

которых направлено управление – это социальное 

89. Целепологание, опирающееся на установление нормативов – это 

90. Принято считать, что чем более демократично государство и чем 

более индивидуально-самостоятельны его граждане, тем меньше 

социальные 

91. Социальная политика государства, стремящегося обеспечить 

приемлемое (сносное) существование так называемым маргинальным 

слоям населения, находящимся в особо сложном положении и не 

способным без внешней поддержки улучшить свою жизнедеятельность 

это социальная защита, трактуемая в  

92. Механизм социальной защиты маргинальных (социально 
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уязвимых) слоев населения является лишь частью и не охватывает 

целого, т.е. всей системы социальной защиты. Его (механизм 

социальной защиты маргинальных групп) можно охарактеризовать как 

социальное вспомоществование или социальную помощь– это 

социальная защита трактуемая в 

93. В системе социальной защиты населения не выделяется 

следующий уровень 

94. К формам социальной защиты не относится социальная защита 

95. К принципам социальной защиты не относится 

96. Средства, предоставляемые на покрытие убытков– это 

97. Уставный или аукционный капитал, резервный капитал,  

инвестиционный фонд, валютный фонд, фонд потребления, фонд 

оплаты труда, фонд платежей в бюджет и во внебюджетные фонды – 

это средства предприятия, относящиеся к 

98. Образующиеся за счет отчислений от прибыли и используемые на 

покрытие убытков, выплаты задолженности по зарплате работникам 

капитал называется 

99. Основным инструментом региональной социальной политики 

является 

100. К мерам бюджетного выравнивания не относятся меры по 

выравниванию 

101. Показатели: потребление продуктов на душу населения; 

обеспеченность продуктами в расчете на одну семью; структура 

потребления; потребительская корзина; минимальный уровень 

потребления; рациональный  уровень потребления относятся к 

показателям 

102. Система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями 

по обеспечению нормального материального и социального положения 

граждан – это социальные 

103. Система обязательств общества перед своими членами по 

удовлетворению их необходимых потребностей– это социальные 

104. Доступность в реализации способностей в процессе трудовой и 

предпринимательской деятельности и обеспечение процесса трудовой 

и предпринимательской деятельности - это меры социальной 

105. К показателям реализации социальной политики государства не 

относится 

106. При регулировании социальной сферы решающим является учет 

двух главных принципов их обоснования, игнорирование которых 

обрекает на провал даже самые благие концептуальные ориентиры. 

Это принципы 

107. Методы математического моделирования предполагают 
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построение моделей, основанных на 

108. Выработка государственной социальной доктрины, опирающейся 

на всеобщую национальную идею – это 

109. Конституционно или законодательно зафиксированную 

совокупность социальных благ (услуг, льгот, субсидий и т.п.), которые 

государство обязано представить для своих граждан относят к 

социальным 

110. В условиях глобализации особое значение приобретает 

регулирование 

111. Социальная политика государства, стремящегося обеспечить 

приемлемое (сносное) существование так называемым маргинальным 

слоям населения, находящимся в особо сложном положении и не 

способным без внешней поддержки улучшить свою жизнедеятельность 

это социальная защита трактуемая в  

112. Механизм социальной защиты маргинальных (социально 

уязвимых) слоев населения является лишь частью и не охватывает 

целого, т.е. всей системы социальной защиты. Его (механизм 

социальной защиты маргинальных групп) можно охарактеризовать как 

социальное вспомоществование или социальную помощь– это 

социальная защита трактуемая в 

113. В системе социальной защиты населения не выделяется 

следующий уровень 

114. К формам социальной защиты не относится социальная защита  

115. К принципам социальной защиты не относится 

116. Уставный или аукционный капитал, резервный капитал,  

инвестиционный фонд, валютный фонд, фонд потребления, фонд 

оплаты труда, фонд платежей в бюджет и во внебюджетные фонды – 

это средства предприятия, относящиеся к 

117. Образующиеся за счет отчислений от прибыли и используемые на 

покрытие убытков, выплаты задолженности по зарплате работникам 

капитал называется 

118. Основным инструментом региональной социальной политики 

является 

119. К мерам бюджетного выравнивания не относятся меры по 

выравниванию 

120. Государство, проводя социальную политику, не использует такие 

инструменты, как 

121. Коэффициент занятости трудовой деятельностью, уровень 

загрязнения воздуха в производственных помещениях, наличие 

ионизирующих излучений, степень механизации ручного и тяжелого 

физического труда – это показатели 
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122. Схема развития и размещения производительных сил в РК 

составлена до  

123. В данном документе изложена общая философия развития и  

провозглашены намерения разработать подходы к реализации 

перспектив 

124. Документ общественного согласия о приоритетных направлениях 

развития территории 

125. К блокам социальных нормативов не относятся 

126. Отрасли промышленности, которые первоначально сложились в 

Центральном  Казахстане 

127. Факторы, которые определяют состав и границы экономических 

регионов 

128. Отрасли, которые в основном определяют хозяйственный 

профиль Восточного Казахстана 

129. Какие отрасли в основном определяют хозяйственный профиль 

Северо-Восточного Казахстана 

130. Какие отрасли экономики определяют хозяйственный профиль 

Северного Казахстана 

131. К государственному сектору экономики не относятся 

132. Прогнозы, которые включают потребление населением продуктов 

питания и непродовольственных товаров, розничный товарооборот, 

развитие отраслей непроизводственной сферы общее и 

профессиональное образование, культуру и искусство, 

здравоохранение, коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание – 

это  

133. Социальная политика, означающая сведение ее к минимуму, к 

функции дополнять традиционные институты социальной сферы, 

выделяют как 

134. Социальная политика, означающая общедоступность социальных 

программ, универсальность социальных выплат, всеобъемлющий 

характер перераспределительной деятельности государства выделяют 

как 

135. Сочетание экономических социальных, природно-экологических 

и других условий жизнедеятельности человека, оказывающих 

существенное воздействие на благосостояние населения и социальное 

самочувствие индивидов – это определение 

136. Совокупность показателей, характеризующих уровень 

материального потребления населения - это определение 

137. Показатели: потребление продуктов на душу населения; 

обеспеченность продуктами в расчете на одну семью; структура 

потребления; потребительская корзина; минимальный уровень 
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потребления; рациональный  уровень потребления относятся к 

показателям 

138. Система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями 

по обеспечению нормального материального и социального положения 

граждан – это социальные 

139. Система обязательств общества перед своими членами по 

удовлетворению их необходимых потребностей– это социальные 

140. Доступность в реализации способностей в процессе трудовой и 

предпринимательской деятельности и обеспечение процесса трудовой 

и предпринимательской деятельности- это меры социальной 

141. Методы, вынуждающие субъектов социальной сферы принимать 

решения, основанные не на самостоятельном экономическом выборе, а 

на предписаниях государства – это 

142. Методы, создающие лишь предпосылки к тому, чтобы при 

самостоятельном выборе субъекты тяготели к тем вариантам, которые 

соответствуют целям социальной политики – это 

143. Если социальные  расходы в основном связываются с социальным 

вспомоществованием, т.е. с помощью бедным – это 

144. Формализованные методы прогнозирования базируются на 

145. При регулировании социальной сферы решающим является учет 

двух главных принципов их обоснования, игнорирование которых 

обрекает на провал даже самые благие концептуальные ориентиры. 

Это принципы 

146. Сложившиеся в мировой науке две модели (объективистская и 

психологическая) являются моделями 

147. В проведенном анализе динамики показателей, 

харак¬теризующих состояние занятости населения, выделяются этапы 

развития безработицы в Казахстане в количестве 

148. Меры, осуществляемые с помощью инвестиционной, финансовой, 

кредитной, налоговой политики, направленные на предотвращение 

массовой безработицы 

149. К методам расчета стоимости человеческого капитала компании 

не относится метод 

150. Это наиболее жесткий и нередко ошибочный метод 

151. Составными элементами какой категории социальной сферы 

являются перечисленные далее показатели: потребление продуктов на 

душу населения; обеспеченность продуктами в расчете на одну семью; 

структура потребления; потребительская корзина; минимальный 

уровень потребления; рациональный  уровень потребления 

152. Система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями 

по обеспечению нормального материального и социального положения 
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граждан, характеризует 

153. Система обязательств общества перед своими членами по 

удовлетворению их необходимых потребностей, относится 

154. Меры, которые характеризуются следующим образом: 

«Доступность в реализации способностей в процессе трудовой и 

предпринимательской деятельности и обеспечение процесса трудовой 

и предпринимательской деятельности»- это меры социальной 

155. Не относится к показателям реализации социальной политики 

государства 

156. Принципы, которые характеризуются далее: «При регулировании 

социальной сферы решающим является учет двух главных принципов 

их обоснования, игнорирование которых обрекает на провал даже 

самые благие концептуальные ориентиры» 

157. Методы математического моделирования при построении 

моделей основываются 

158. Выработка государственной социальной доктрины, опирающейся 

на всеобщую национальную идею соответствует 

159. Данное определение: «Конституционно или законодательно 

зафиксированная совокупность социальных благ (услуг, льгот, 

субсидий и т.п.), которые государство обязано представить для своих 

граждан», характеризует 

160. Особую роль в условиях глобализации играет регулирование 

таких отношений, как 

161. Данное определение: «Социальная политика государства, 

стремящегося обеспечить приемлемое (сносное) существование так 

называемым маргинальным слоям населения, находящимся в особо 

сложном положении и не способным без внешней поддержки 

улучшить свою жизнедеятельность» соответствует 

162. Трактовка социальной защиты, которой соответствует данное 

содержание: «Механизм социальной защиты маргинальных (социально 

уязвимых) слоев населения является лишь частью и не охватывает 

целого, т.е. всей системы социальной защиты. Его (механизм 

социальной защиты маргинальных групп) можно охарактеризовать как 

социальное вспомоществование или социальную помощь» 

163. Уровень, который не выделяется в системе социальной защиты 

населения 

164. К формам социальной защиты не относится 

165. К принципам социальной защиты не относится 

166. Следующие элементы: «Уставный или аукционный капитал, 

резервный капитал,  инвестиционный фонд, валютный фонд, фонд 

потребления, фонд оплаты труда, фонд платежей в бюджет и во 
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внебюджетные фонды» относятся к средствам 

167. Капитал, который образуется за счет отчислений от прибыли и 

используемый на покрытие убытков, выплаты задолженности по 

зарплате работникам  

168. Выступает основным инструментом региональной социальной 

политики 

169. Меры, которые не относятся к мерам бюджетного выравнивания  

170. Инструменты, которые не использует государство в процессе 

осуществления социальной политики 

171. Следующие показатели: «Коэффициент занятости трудовой 

деятельностью, уровень загрязнения воздуха в производственных 

помещениях, наличие ионизирующих излучений, степень механизации 

ручного и тяжелого физического труда» соответствуют 

172. Схема развития и размещения производительных сил в 

Республике Казахстан составлена до 

173. Документ, в котором излагается общая философия развития и 

провозглашаются намерения разработать подходы к реализации 

перспектив 

174. Документом общественного согласия о приоритетных 

направлениях развития территории является 

175. К блокам социальных нормативов не относится 

176. Отрасли промышленности, которые первоначально составили 

хозяйственную структуру в Центральном  Казахстане 

177. К факторам, определяющим состав и границы экономических 

регионов, следует отнести 

178. Отрасли экономики, которые в основном характеризуют  

ориентиры хозяйственной деятельности Восточного Казахстана 

179. Отрасли в целом составляют хозяйственный профиль Северо-

Восточного Казахстана 

180. Отрасли экономики, перечисленные ниже, характеризуют 

хозяйственный профиль Северного Казахстана 

181. Не относится к государственному сектору экономики 

182. Содержание прогнозов описано далее: «Прогнозы, которые 

включают потребление населением продуктов питания и 

непродовольственных товаров, розничный товарооборот, развитие 

отраслей непроизводственной сферы общее и профессиональное 

образование, культуру и искусство, здравоохранение, коммунальное 

хозяйство и бытовое обслуживание» 

183. Социальную политику, означающую сведение ее к минимуму, к 

функции дополнять традиционные институты социальной сферы, 

можно выделить как 
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184. Социальную политику, означающую общедоступность 

социальных программ, универсальность социальных выплат, 

всеобъемлющий характер перераспределительной деятельности 

государства можно выделить как 

185. Данное определение: «Сочетание экономических, социальных, 

природно-экологических и других условий жизнедеятельности 

человека, оказывающих существенное воздействие на благосостояние 

населения и социальное самочувствие индивидов» соответствует 

186. Данное определение: «Совокупность показателей, 

характеризующих уровень материального потребления населения» 

соответствует 

187. Показатели: потребление продуктов на душу населения; 

обеспеченность продуктами в расчете на одну семью; структура 

потребления; потребительская корзина; минимальный уровень 

потребления; рациональный  уровень потребления относятся к 

показателям 

188. Система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями 

по обеспечению нормального материального и социального положения 

граждан – это социальные 

189. Система обязательств общества перед своими членами по 

удовлетворению их необходимых потребностей - это 

190. Характеристика мер, которые описаны далее: «Доступность в 

реализации способностей в процессе трудовой и предпринимательской 

деятельности и обеспечение процесса трудовой и 

предпринимательской деятельности» 

191. Методы, которые вынуждают субъектов социальной сферы 

принимать решения, основанные не на самостоятельном 

экономическом выборе, а на предписаниях государства, считаются 

методами 

192. Методы, которые создают лишь предпосылки к тому, чтобы при 

самостоятельном выборе субъекты тяготели к тем вариантам, которые 

соответствуют целям социальной политики, определяются как 

193. Когда социальные  расходы в основном связываются с 

социальным вспомоществованием, т.е. с помощью бедным, то это 

соответствует 

194. Формализованные методы прогнозирования базируются 

195. Принципы, которым соответствует данное определение: «При 

регулировании социальной сферы решающим является учет двух 

главных принципов их обоснования, игнорирование которых обрекает 

на провал даже самые благие концептуальные ориентиры» 

196. Объективистская и психологическая модели являются моделями 
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197. Количество этапов развития безработицы в РК, выделенных в 

проведенном анализе динамики показателей, характеризующих 

состояние занятости населения 

198. Меры, которые осуществляются с помощью инвестиционной, 

финансовой, кредитной, налоговой политики, и направлены на 

предотвращение массовой безработицы. считаются 

199. Метод, который не относится к методам расчета стоимости 

человеческого капитала компании 

200. Наиболее жестким и нередко ошибочным методом можно считать 

метод 


