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Характеристика дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - состоит в комплексном изуче-

нии возможных путей формирования экономического механизма функ-

ционирования хозяйственного комплекса страны на региональном уров-

не. 

Содержание курса предусматривает изучение территориальной ор-

ганизации хозяйства и крупных регионов страны, факторов и предпосы-

лок территориальной организации населения Казахстана, а также терри-

торий с особыми условиями существования и функционирования хозяй-

ства. Особая роль в дисциплине отводится территориальной системе про-

изводительных сил, процессам их формирования, функционирования и 

управления. 

Задачи: 

- формирование углублённого понимания важности учета объек-

тивных специфических условий развития регионов в экономической по-

литике государства; 

- привитие взгляда об объективной взаимосвязанности и взаимоза-

висимости развития национальной экономики как целого и ее регионов 

как составных частей;  

- представление о методологических основах и методических под-

ходах к формированию целостной системы регулирования и управления 

экономики и социальной сферы административно-территориальных обра-

зований; 

- получение целостного представления о состоянии, существую-

щих проблемах и перспективах развития экономики социальной сферы на 

региональном уровне; 

- обращение внимания на поиски рациональных путей и механиз-

мов реализации в экономической политике государства региональных 

интересов конкретных территорий. 

Пререквизиты: «Макроэкономика», «Государственное регулиро-

вание экономики», «Теория государственного управления», «Менедж-

мент» и др.  

Постреквизиты: производственная практика, написание диплом-

ной работы 

Результаты обучения: 

А. знать и понимать основные составляющие регионального разви-

тия, особенности и проблемы развития всех регионов Казахстана, основ-

ные направления региональной политики государства, значимость и роль 

отдельных регионов в социально-экономическом развитии страны; 

Б. уметь анализировать социально-экономические процессы, проте-
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кающие в регионах, оценивать уровень их развития и прогнозировать их 

перспективы на будущее, разрабатывать и реализовывать региональные 

программы экономического и социального развития; 

C. обладать способностью к анализу, организации и планированию в 

области региональной экономики, осуществлять верификацию и структу-

ризацию информации, получаемой из разных источников, строить и ис-

пользовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ, теоретически-

ми знаниями регионального развития экономики Казахстана, методами 

исследования проблем развития регионов республики; 

Д. владеть культурой мышления, знать ее общие законы, в письмен-

ной и устной речи правильно (логически) оформить ее результаты, быть 

способным к практическому анализу логики различного рода рассужде-

ний, представлять информацию профессионального и социальнозначимо-

го содержания, находить и принимать управленческие решения в услови-

ях различных мнений, принимать ответственные решения в рамках своей 

профессиональной компетенции; 

E. владеть навыками оценки региональных процессов с помощью 

макроэкономических показателей, приемами статистического анализа, 

использования моделей социально-экономического развития регионов и 

страны в целом, применения принципов формирования и развития соци-

ально-экономических процессов в регионе, методов региональных иссле-

дований, на основе типовых методик и действующий нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические, экологические и социальные 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в 

регионе, строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результа-

ты, обосновывать стратегию социально-экономического развития регио-

на, критически оценивать предлагаемые варианты управленческих реше-

ний, разрабатывать предложения по их совершенствованию для проведе-

ния рациональной региональной политики с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Методология дисциплины. В методологическом плане дисциплина 

«Региональная экономика и управление» в целом представляет собой 

применение общих микро- и макроэкономических принципов в сфере 

экономических взаимоотношений между регионами государства. 
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2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

 

№ Название темы Часы 

Ле

к 

Сем СР

С  

СРС

П 

Модуль 1. Базовые основы региональной экономики 

1.  Регион как предмет научного знания 1 1 2 1 

2.  Теоретические основы формирова-

ния региональной экономики 

1 1 2 1 

3.  Регион как объект хозяйствования и 

управления 

1 1 2 1 

4.  Экономический потенциал региона и 

его оценка 

2 2 4 2 

Модуль 2. Экономико-правовые детерминанты региональной эко-

номики 

5.  Организационно-правовые основы 

регулирования развития экономики 

регионов 

2 2 4 2 

6.  Необходимость и сущность государ-

ственного регулирования развития 

регионов 

1 1 2 1 

7.  Региональная политика: сущность и 

основные направления 

2 2 4 2 

8.  Региональная бюджетно-налоговая 

система 

2 2 4 2 

Модуль 3. Социально-экономические системы и мировая практи-

ка региональной экономики  

9.  Планирование и прогнозирование 

развития экономики регионов 

1 1 2 1 

10.  Оценка социально-экономического 

потенциала регионов Казахстана 

1 1 2 1 

11.  Мировой опыт государственного  

регулирования регионального разви-

тия 

1 1 2 1 

 ВСЕГО: 15 15 45 15 
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3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисцип-

лине 

Вид кон-

троля 

Номер темы  Перечень зада-

ний  

(форма контро-

ля) 

Срок сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Эссе 1-ая неделя 

 Тема 2 Реферат 2-ая неделя 

 Тема 3 Доклад 3-ая неделя 

 Тема 4 Проект 4-ая неделя 

 Тема 5 Эссе, доклад 5-ая неделя 

 Тема 6 Реферат 6-ая неделя 

Рубежный  

контроль 

Р1 

Темы  1- 6 Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 7 Эссе 7-ая неделя 

 Тема 8 Доклад 8-ая неделя 

 Тема 9 Доклад, эссе 9-ая неделя 

 Тема 10 Проект 10-ая неделя 

 Тема 11 Реферат  11-ая неделя 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы 

7- 11 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый  

контроль  

Темы  1 – 

11 

Экзамен  

 

По расписанию 
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ТАБЛИЦА 3.2 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материа-

ла, анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность 

(не менее 85%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), обосно-

ванность выбора источников литературы, сте-

пень раскрытия сущности вопроса, соблюде-

ние требований к оформлению; объем – 8-10 

стр.  

Доклад Содержательность, использование демонстра-

ционного материала, качество ответов на во-

просы, владение научным и специальным ап-

паратом, четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Проект Инновационность, уникальность (не менее 

95%), актуальность, качество описания,  пред-

ставление проекта, опыт внедрения  

Рубеж-

ный  

Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов из пе-

речня вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное  тестирование 
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3.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании 

по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  

 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное со-

держание 

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 

Удовлетворитель-

но 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетвори-

тельно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно ус-

воил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задача-

ми, показывает знания монографического материала, правильно обосно-

вывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и прие-

мами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоя-

тельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно приме-

нить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обу-

чающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных дета-

лей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, на-

рушает последовательность в изложении программного материала и ис-

пытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает зна-
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чительной 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 обучающе-

гося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определя-

ется 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 тьюто-

ром, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя оценка те-

кущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая всех теку-

щих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) рей-

тинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирова-

ния и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимает-

ся 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 индивидуаль-

ном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент дол-

жен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма макси-

мальных 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 включает-

ся в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой рабо-

те)/3. 
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Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном кон-

троле (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 заяв-

лений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Ре-

зультаты апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в ведо-

мость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения ре-

зультатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в дека-

нат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное уча-

стие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях 

СРМП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисцип-

лине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лек-

циях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, ру-

бежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в соот-

ветствии 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. БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКО-

НОМИКИ 

 



11 

 

 

ТЕМА 1. РЕГИОН КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

План лекции (1 час) 

1. Понятия «региональная экономика» и «экономический регион»: их 

единство по смыслу и различия по содержанию.  

2. Объект региональной экономики и управления.    Основные   направле-

ния   исследований   в   региональном экономике и управлении. 

3. Основные задачи региональной экономки и управления. 

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

  

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Генезис и основные направления науки о региональной экономике.  

2. Основные методы исследования региональной экономики. Связь ре-

гиональной экономики со смежными дисциплинами. 

Форма проведения: семинарское занятие  

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к эссе. 

2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля. 

 

Задания для СРСП 

1.  Обсуждение эссе. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1.Необходимость изучения региональных проблем. 

2.Что изучает региональная экономика. 

3.Основные понятия региональной экономики. 

4.Место региональной экономики в системе экономических наук. 

5.В чем состоит значение региональных проблем? 

6.Что является предметом региональной экономики? 

7.Каковы различия понятий «территория», «регион», «экономиче-

ское пространство»? 

8.Дайте основные характеристики экономического пространства. 

9.Как вы понимаете единство экономического пространства? 

 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕ-

ГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (1 ЧАС) 

1. Возникновение территориальной экономики и теории размещения про-

изводства и населения Й. Фон Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, В. Кри-

сталлера. 
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2. Теория пространственной экономики А. Леш. Теория «полюсов роста» 

и «полюсов развития»  Ф.   Будвиля и Ф.  Перру.  

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

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Становление   и   развитие   региональной   экономики.  

2. Формирование региональной науки. 

Форма проведения: семинарское занятие  

 

Задания для СРС: 

1. Подготовить реферат. 

2.  Подготовиться к вопросам для самоконтроля. 

 

Задания для СРСП 

1. Обсуждение реферата. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Определите истоки возникновения науки, понятия региона.  

2.Представьте структуру региональной социально-экономической 

системы.  

3. Что представляет собой структура и генезис теорий региональ-

ного развития? 

4. Раскройте содержание общей теория размещения Й. Тюнена, В. 

Лаунхардта, теории промышленного "штандорта" А. Вебера. 

5. Каковы различия между абсолютными и относительными пре-

имуществами региона при выборе специализации производства и струк-

туры торговли?  

6. В чем различия и общность парадигм: “регион как квазигосудар-

ство”, “регион как квазикорпорация”, “регион как рынок”, “регион как 

социум”?  

 

ТЕМА 3. РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (1 ЧАС): 

1. Регион   как   объект хозяйствования. 

2. Факторы формирования и функционирования региональной экономи-

ки.  

3. Сущность территориального разделения труда и его роль в территори-

альной организации производительных сил страны.  
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4. Уровень специализации регионов. Сложившаяся     специализация     

региона.  

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Сущность   региона   как   объекта   управления. 

2. Эффективная специализация региона.. 

3. Общая характеристика обобщающих показателей как объем валово-

го регионального продукта (ВРП) и его производство на душу населения  

Форма проведения: семинарское занятие  

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к докладу. 

Задания для СРСП 

1. Обсуждение доклада: 

1. Определите истоки возникновения науки, понятия региона.  

2.Представьте структуру региональной социально-экономической сис-

темы.  

3. Что представляет собой структура и генезис теорий регионального 

развития? 

-теория местного роста; 

-теория адаптивности к условиям постиндустриального общества.  

4. В чем различия и общность парадигм: “регион как квазигосударст-

во”, “регион как квазикорпорация”, “регион как рынок”, “регион как 

социум”?  

5. Перечислите материальные и нематериальные факторы в теории 

размещения.  

6. Каковы основные идеи теории диффузии инноваций?  

2. Защита реферата «Теории региональной экономики»,  

3. Защита реферата  «Современные направления развития теорий регио-

нальной экономики». 

 

ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА И ЕГО 

ОЦЕНКА 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (2 ЧАСА): 

1 лекция 

1. Основные составляющие потенциала региона; структура, показате-

ли развития.  

2.Закономерности, принципы и факторы размещения производитель-

ных сил.  
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2 лекция 

1. Экономические связи региона с центром, другими регионами и ос-

тальным внешним миром. 

2. Производственный сектор экономики регионов и их естественно -

экономический потенциал 

 

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 занятие 

1.  Территориальное разделение труда и рациональное размещение 

производительных сил общества. 

2. Уровень специализации регионов.  

2 занятие 

1. Сложившаяся специализация региона. Эффективная специализация 

региона. 

2. Экономическое районирование как метод территориальной органи-

зации народного хозяйства. 

 

Форма проведения: семинарское занятие  

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Подготовиться к проекту «Государственное регулирование региональ-

ных диспропорций в РК». 

 

Задания для СРСП 

1. Ответить на вопросы: 

1.Какие блоки включает схема функционирования экономики ре-

гиона? 

2.Как соотносятся понятия «общественный воспроизводственный 

процесс» и «региональный воспроизводственный процесс»? 

3.Каковы основные макроэкономические показатели развития ре-

гиона? 

4.Каковы показатели открытости региона? 

5.Назовите основные блоки, необходимые для построения интег-

рированных индикаторов развития региона 

6.Что такое национальная экономика?  

7. Нарисуйте схему воспроизводственных процессов в экономике.  

8. Что подразумевается, когда говорят о “реальной экономике”?  
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9. Какое соотношение существует между понятиями “регион” и 

“экономический район”?  

10. Что означают целостность региона и комплексность хозяйства 

региона?  

11. Приведите классификацию регионов.  

12. Какие показатели используются для определения региональной 

специализации? Раскройте суть каждого показателя. 

2. Проведение проекта «Государственное регулирование региональных 

диспропорций в РК». 

 

МОДУЛЬ 2. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

ТЕМА 5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУ-

ЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (2 ЧАСА): 

1 лекция 

1. Конституционные основы управления социально - хозяйствен-

ным развитием регионов.  

2. Компетенция местных представительных и исполнительных ор-

ганов и порядок организации их деятельности. 

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

2 лекция 

1. Структура и система органов местного государственного управ-

ления, их соподчиненность и взаимодействие с центральными органами 

управления экономикой.  

2. Основные задачи и функциональные обязанности местных орга-

нов государственной власти, их динамичность и приоритетность.  

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 занятие 

1. Вопросы разграничения административно-организационных функ-

ций центральных и местных органов управления и процесс их решения в 

условиях Казахстана.  

2. Определение оптимального перечня, систематизация и классифика-

ция функций государственных органов управления в центре и на местах..  

 

2 занятие 
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1. Компетенция местных представительных и исполнительных орга-

нов и порядок организации их деятельности  

2. Определение оптимального перечня, систематизация и классифика-

ция функций государственных органов управления в центре и на местах. 

 

Форма проведения: семинарское занятие  

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Составить эссе по теме. 

4. Подготовка доклада на тему «Оценка схемы размещения производи-

тельных сил и его влияние на развитие таксономических единиц региона 

в РК». 

Задания для СРСП 

1.  Обсуждение эссе. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое экономический потенциал? 

2. Какие важнейшие факторы формирования экономического по-

тенциала вы знаете? 

3. Что такое территориальное разделение труда? 

4. Как вы понимаете отраслевое разделение труда? 

5. Что такое трудовой потенциал? 

6. Что такое производственный потенциал региона?  

7. Для чего необходимо оценивать экономический потенциал ре-

гиона? 

8. Можно ли измерить экономический потенциал региона в одном 

показателе?  

9. Что такое региональный механический механизм? 

10. Каковы главные черты регионального механизма в администра-

тивно-плановой экономике? 

11. Охарактеризуйте принципиальные изменения регионального 

экономического механизма при переходе к рыночной экономике 

и реальному федерализму. 

12. Каковы основные формы экономических отношений регионов в 

национальной экономике? 

13. Что является предметом региональной статистики? Какова её 

структура? 

3. Представление и обсуждение дополнительный глоссарий по теме. 

4. Обсуждение доклада на тему «Оценка схемы размещения производи-

тельных сил и его влияние на развитие таксономических единиц региона 
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в РК». 

 

ТЕМА 6.  НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТ-

ВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (1 ЧАС): 

1. Макро и микроинструменты региональной политики.   

2. Система методов государственного регулирования регионального раз-

вития и их приоритетность. 

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

  

План семинарских занятий (1 час) 

1. Объективные основы региональных неравенств и необходимость 

государственного регулирования развития регионов. 

2. Институциональные и правовые основы регулирования региональ-

ного развития. 

3. Основные методы и инструменты регулирования регионального 

развития. 

Форма проведения: семинарское занятие  

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Сделать реферат «Методические подходы к оценке ресурсного потен-

циала региона». 

Задания для СРСП 

1. Обсуждению вопросов темы  

1.Какие факторы определяли социально-экономическое положение 

регионов в советский период? 

2. Каковы последствия пространственной организации хозяйства в 

советский период? 

3. Как историко-экономический фон повлиял на последующее раз-

витие регионов РК? 

4. Какие главные экономические трудности в региональном разви-

тии вы знаете? 

5. Какие положительные тенденции в региональном развитии РК 

наметились в последние годы? 

6. По каким показателям можно определить уровень дифференциа-

ции в социально-экономическом развитии регионов РК? 

7. Какие значения по показателю ИЧР имеют регионы Казахстана? 

8. Какие последствия таит в себе усиливающаяся дифференциация 

социально-экономического положения регионов РК? 

9. Как проявляется пространственная дезинтеграция? 
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10. Назовите основные задачи региональной экономической полити-

ки Казахстана? 

2. Обсуждение реферата «Методические подходы к оценке ресурсного 

потенциала региона». 

 

ТЕМА 7. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: СУЩНОСТЬ И ОСНОВ-

НЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПЛАН ЛЕКЦИИ (2 ЧАСА):  

1 лекция 

1. Основные принципы региональной политики. 

2. Цель региональной политики  

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

 

2 лекция 

1. Пути, средства и административно-экономические механизмы осуще-

ствления государственной региональной политики. 

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 занятие 

 

1. Цель региональной политики: снижение существующих между ре-

гионами различий в уровнях социально-экономического развития.  

2. Осуществление важных инвестиционных проектов, способствую-

щих укреплению инфраструктуры; улучшению уровня жизни населения 

региона. 

 

 

2 занятие 

1. Цель региональной политики: осуществление важных инвестици-

онных проектов, способствующих укреплению инфраструктуры; улучше-

нию уровня жизни населения региона 

2. Пути, средства и административно-экономические механизмы 

осуществления государственной региональной политики. 

Форма проведения: семинарское занятие  

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Подготовиться к эссе на тему «Усиление дифференциации регионов РК 

по социально-экономическому развитию и проблемы совершенствования 



19 

 

 

механизмов региональной экономической политики».  

 

Задания для СРСП 

1. Обсуждение вопросов темы: 

1.Назовите объективные предпосылки появления  

региональных неравенств. 

2. Что такое региональная экономическая политика (РЭП)? 

3. Какие модели РЭП вам известны? 

4. Назовите основные принципы РЭП Казахстана? 

5. Обоснуйте основные приоритеты в региональном развитии РК. 

6. Назовите основные методы регулирования развития регионов. 

7. Какие экономические и правовые инструменты регулирования 

развития регионов вы знаете. 

8.В чем заключается природа региональных неравенств для опреде-

ления возможных путей их нивелирования. 

9. Обоснуйте необходимость госрегулирования, соответствующей 

специфике региона, эффективную экономическую политику. 

 

2. Проведение эссе на тему «Усиление дифференциации регионов РК по 

социально-экономическому развитию и проблемы совершенствования 

механизмов региональной экономической политики». 

 

ТЕМА 8. РЕГИОНАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ  
СИСТЕМА 

 ПЛАН ЛЕКЦИИ (2 ЧАСА): 

1 лекция 

1. Бюджетные отношения региона. Бюджет региона.  

2. Основные функции бюджетной системы региона.  

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

 

2 лекция 

1. Региональный аспект финансово - бюджетных отношений в РК.  

2. Функционирование налоговой системы в условиях региона.  

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

 

План семинарских занятий (1 час) 

 

1 занятие 

 

1. Принципы формирования бюджетной системы региона. Методы 

формирования регионального бюджета.  
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2. Роль совершенствования межбюджетных отношений в обеспе-

чении расширенного воспроизводства экономического потенциала регио-

на. 

2 занятие 

1. Региональные механизмы налогового регулирования экономики 

и социальных процессов. 

2. Официальные трансферты общего характера (бюджетные суб-

венции и бюджетные изъятия) как основной механизм регулирования 

отношений между уровнями бюджетов. 

 

 

Форма проведения: семинарское занятие  

Задания для СРС: 

1. Подготовить доклад по теме. 

Задания для СРСП 

1. Обсуждение тем доклада: 

1.Какие модели управления вам известны? 

2.Назовите основные теоретические принципы построения системы 

управления. 

3.Что является объектом управления муниципальных органов? 

4.Что является объектом управления региональных органов? 

5. Чем отличается муниципальное управление от регионального? 

6.Чем отличаются между собой понятия «управление» и «регулирова-

ние»? 

7. От чего зависит сила воздействия государственных органов управ-

ления на региональные процессы? 

8. Что такое региональный менеджмент? 

9. Назовите основные формы регионального менеджмента. 

10. От каких факторов зависит эффективность регионального ме-

неджмента? 

2. Проведение дискуссия на тему «Эффективное решение проблем де-

прессивных регионов и проблемы малых городов Казахстана». 

3. Обсуждение реферата «К вопросу региональной  политики РК в совре-

менных условиях». 

 

МОДУЛЬ 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

ТЕМА 9. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 
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ПЛАН  ЛЕКЦИИ (1 ЧАС) 

1. Прогнозирование, планирование и программирование как основные 

механизмы регулирования региональной экономики. 

2. Роль местных представительных и исполнительных органов в разра-

ботке и обеспечении выполнения планов развития экономики и социаль-

ной сферы регионов. 

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Главное содержание планов-прогнозов регионального развития их ос-

новные разделы и показатели. Критерии оценки программы. Цели и ре-

сурсы программы. 

2. Классификация региональных программ. Механизм реализации про-

граммы. 

3. Критерии оценки программы. Цели и ресурсы программы.. 

Форма проведения: семинарское занятие  

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Подготовиться к докладу на тему «Новейшие тенденции в региональ-

ном менеджменте». 

3. Сделать эссе 

 

Задания для СРСП 

1. Обсуждение вопросов эссе: 

1.В чем заключается объективная необходимость планирования и 

прогнозирования развития экономики региона. 

2.Определите основные методические походы к разработке регио-

нального плана-прогноза социально-экономического развития. 

3. Раскройте сущность и содержание социально-экономического 

прогнозирования развития региона, а также методов прогнозирования. 

4. Обсуждение доклада на тему: «Новейшие тенденции в региональ-

ном менеджменте». 

 

ТЕМА 10.  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПО-

ТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА 
 

ПЛАН  ЛЕКЦИИ (1 ЧАС) 

1. Анализ уровня социально - экономического развития регионов 

(области, города, района) и его основные методы.  
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2. Макроэкономические показатели экономического развития ре-

гионов и методы определения их уровня. 

3. Экономические факторы и перспективы развития социальной 

инфраструктуры областей Казахстана. 

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1.Закономерности динамики и темпы экономического роста укруп-

ненных регионов и областей Казахстана. 

2. Объективные причины территориального различия в уровнях 

социально-экономического развития регионов.  

3. Методологические основы типологии (группировки) регионов 

республики по экономическому потенциалу и уровню социально - эконо-

мического развития 

 Форма проведения: семинарское занятие  

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2.  Сделать проект «Основные индикаторы рынка труда по регионам РК 

2016-2017гг» 

Задания для СРСП 

1. Обсуждение вопросов темы: 

1. Какие методы можно использовать при прогнозировании эконо-

мического роста? Раскройте их содержание и масштабы примене-

ния.  

2. Опишите основные направления совершенствования структуры 

производства республики.  

3. Опишите подходы используемые в индексном методе прогнози-

рования темпов роста.  

4. Дайте понятие и раскройте содержание планирования, програм-

мирования и прогнозирования научной и инновационной деятель-

ности.  

5. Перечислите и дайте характеристику основных плановых, про-

граммных и прогнозных документов, отражающих развитие науч-

ной и инновационной деятельности в Республике Казахстан. 

6. Назовите методы планирования и прогнозирования научно-

технического прогресса и направления их применения.  

7. Кем определяются перечень научно-технических программ, по-

рядок их разработки, выполнения и финансирования? 

8. Какова роль и содержание прогнозирования инвестиций? Какие 

можно выделить этапы при прогнозировании инвестиций?  
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9. Какие методы используются при прогнозировании инвестиций? 

Каковы масштабы и направления их применения?   

2.  Обсуждение проекта «Основные индикаторы рынка труда по регионам 

РК 2016-2017гг» 

 

ТЕМА 11.  МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУ-

ЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

ПЛАН  ЛЕКЦИИ (1 ЧАС) 

 

1. Проблемы регионального экономики в странах мира: общее и 

особенное.  

2. Институты регулирования регионального развития в мировой 

экономике.  

Литература: осн: 1-15; доп: 16-52. 

 

План семинарских занятий (1 час1) 

  

1.  Правовые основы и макро и микроинструменты региональной по-

литики.. 

2. Проблемные регионы в мировой экономике и программы регио-

нального развития.. 

3. Опыт США и европейских стран. Специальные экономические зоны 

в Китае.  

Форма проведения: семинарское занятие  

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Подготовить реферат на тему «Региональная программа развития кон-

кретного региона». 

  

Задания для СРСП 

1. Обсуждение вопросов темы: 

1. Сравнительный анализ социально-экономического развития ре-

гионов. 

2. Необходимость и основные результаты исследований регио-

нальных особенностей и условий экономического развития страны. 

3. Закономерности динамики и темпы экономического роста ук-

рупненных регионов и областей Казахстана. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 
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1. Объективные причины территориального различия в уровнях 

социально-экономического развития регионов. 

2. Методология группировки регионов по уровню экономического 

развития регионов и индекса человеческого развития. 

3. Анализ уровня социально-экономического развития регионов.   

 

3. Обсуждение реферата на тему «Региональная программа развития кон-

кретного региона». 
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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. Понятия «региональная экономика» и «экономический регион»: их 

единство по смыслу и различия по содержанию.  

2. Объект региональной экономики и управления.    Основные   направ-

ления   исследований   в   региональном экономике и управлении. 

3. Основные задачи региональной экономки и управления. 

4. Генезис и основные направления науки о региональной экономике.  

5. Основные методы исследования региональной экономики. Связь ре-

гиональной экономики со смежными дисциплинами. 

6. Необходимость изучения региональных проблем. 

7. Что изучает региональная экономика. 

8. Основные понятия региональной экономики. 

9. Место региональной экономики в системе экономических наук. 

10. В чем состоит значение региональных проблем? 

11. Что является предметом региональной экономики? 

12. Каковы различия понятий «территория», «регион», «экономическое 

пространство»? 

13. Дайте основные характеристики экономического пространства. 

https://eee-region.ru/
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14. Как вы понимаете единство экономического пространства? 

15. Возникновение территориальной экономики и теории размещения 

производства и населения Й. Фон Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, 

В. Кристаллера. 

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

и «полюсов развития»  Ф.   Будвиля и Ф.  Перру.  

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

18. Становление   и   развитие   региональной   экономики.  

19. Формирование региональной науки. 

20. Форма проведения: семинарское занятие  

21. Определите истоки возникновения науки, понятия региона.  

22. Представьте структуру региональной социально-экономической сис-

темы.  

23. Что представляет собой структура и генезис теорий регионального 

развития? 

24. Раскройте содержание общей теория размещения Й. Тюнена, В. Лаун-

хардта, теории промышленного "штандорта" А. Вебера. 

25. Каковы различия между абсолютными и относительными преимуще-

ствами региона при выборе специализации производства и структуры 

торговли?  

26. В чем различия и общность парадигм: “регион как квазигосударство”, 

“регион как квазикорпорация”, “регион как рынок”, “регион как соци-

ум”?  

27. Регион   как   объект хозяйствования. 

28. Факторы формирования и функционирования региональной экономи-

ки.  

29. Сущность территориального разделения труда и его роль в территори-

альной организации производительных сил страны.  

30. Уровень специализации регионов. Сложившаяся     специализация     

региона.  

31. Сущность   региона   как   объекта   управления. 

32. Эффективная специализация региона.. 

33. Общая характеристика обобщающих показателей как объем валового 

регионального продукта (ВРП) и его производство на душу населения  

34. Определите истоки возникновения науки, понятия региона.  

35. Представьте структуру региональной социально-экономической сис-

темы.  

36. Что представляет собой структура и генезис теорий регионального 

развития? 

37. Что представляет теория местного роста; 
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38. Что представляет теория адаптивности к условиям постиндустриаль-

ного общества.  

39. В чем различия и общность парадигм: “регион как квазигосударство”, 

“регион как квазикорпорация”, “регион как рынок”, “регион как соци-

ум”?  

40. Перечислите материальные и нематериальные факторы в теории раз-

мещения.  

41. Каковы основные идеи теории диффузии инноваций?  

42. Теории региональной экономики 

43. Современные направления развития теорий региональной экономики 

44. Основные составляющие потенциала региона; структура, показатели 

развития.  

45. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных 

сил.  

46. Экономические связи региона с центром, другими регионами и ос-

тальным внешним миром. 

47. Производственный сектор экономики регионов и их естественно -

экономический потенциал 

48. Территориальное разделение труда и рациональное размещение про-

изводительных сил общества. 

49. Уровень специализации регионов.  

50. Сложившаяся специализация региона. Эффективная специализация 

региона. 

51. Экономическое районирование как метод территориальной организа-

ции народного хозяйства. 

 

52. Какие блоки включает схема функционирования экономики региона? 

53. Как соотносятся понятия «общественный воспроизводственный про-

цесс» и «региональный воспроизводственный процесс»? 

54. Каковы основные макроэкономические показатели развития региона? 

55. Каковы показатели открытости региона? 

56. Назовите основные блоки, необходимые для построения интегриро-

ванных индикаторов развития региона 

57. Что такое национальная экономика?  

58. Нарисуйте схему воспроизводственных процессов в экономике.  

59. Что подразумевается, когда говорят о “реальной экономике”?  

60. Какое соотношение существует между понятиями “регион” и “эконо-

мический район”?  

61. Что означают целостность региона и комплексность хозяйства регио-

на?  

62. Приведите классификацию регионов.  
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63. Какие показатели используются для определения региональной спе-

циализации? Раскройте суть каждого показателя. 

64. Государственное регулирование региональных диспропорций в РК». 

65. Конституционные основы управления социально - хозяйственным 

развитием регионов.  

66. Компетенция местных представительных и исполнительных органов и 

порядок организации их деятельности. 

67. Структура и система органов местного государственного управления, 

их соподчиненность и взаимодействие с центральными органами 

управления экономикой.  

68. Основные задачи и функциональные обязанности местных органов 

государственной власти, их динамичность и приоритетность.  

69. Вопросы разграничения административно-организационных функций 

центральных и местных органов управления и процесс их решения в 

условиях Казахстана.  

70. Определение оптимального перечня, систематизация и классификация 

функций государственных органов управления в центре и на местах 

71. Компетенция местных представительных и исполнительных органов и 

порядок организации их деятельности  

72. Определение оптимального перечня, систематизация и классификация 

функций государственных органов управления в центре и на местах. 

73. Что такое экономический потенциал? 

74. Какие важнейшие факторы формирования экономического потенциала 

вы знаете? 

75. Что такое территориальное разделение труда? 

76. Как вы понимаете отраслевое разделение труда? 

77. Что такое трудовой потенциал? 

78. Что такое производственный потенциал региона?  

79. Для чего необходимо оценивать экономический потенциал региона? 

80. Можно ли измерить экономический потенциал региона в одном пока-

зателе?  

81. Что такое региональный механический механизм? 

82. Каковы главные черты регионального механизма в административно-

плановой экономике? 

83. Охарактеризуйте принципиальные изменения регионального эконо-

мического механизма при переходе к рыночной экономике и реально-

му федерализму. 

84. Каковы основные формы экономических отношений регионов в на-

циональной экономике? 

85. Что является предметом региональной статистики? Какова её структу-

ра? 
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86. Оценка схемы размещения производительных сил и его влияние на 

развитие таксономических единиц региона в РК 

87. Макро и микроинструменты региональной политики.   

88. Система методов государственного регулирования регионального раз-

вития и их приоритетность. 

89. Объективные основы региональных неравенств и необходимость го-

сударственного регулирования развития регионов. 

90. Институциональные и правовые основы регулирования регионального 

развития. 

91. Основные методы и инструменты регулирования регионального раз-

вития. 

92. Какие факторы определяли социально-экономическое положение ре-

гионов в советский период? 

93. Каковы последствия пространственной организации хозяйства в со-

ветский период? 

94. Как историко-экономический фон повлиял на последующее развитие 

регионов РК? 

95. Какие главные экономические трудности в региональном развитии вы 

знаете? 

96. Какие положительные тенденции в региональном развитии РК наме-

тились в последние годы? 

97. По каким показателям можно определить уровень дифференциации в 

социально-экономическом развитии регионов РК? 

98. Какие значения по показателю ИЧР имеют регионы Казахстана? 

99. Какие последствия таит в себе усиливающаяся дифференциация соци-

ально-экономического положения регионов РК? 

100. Как проявляется пространственная дезинтеграция? 

101. Назовите основные задачи региональной экономической политики 

Казахстана? 

102. Методические подходы к оценке ресурсного потенциала региона 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Основные принципы региональной политики. 

2. Цель региональной политики  

3. Пути, средства и административно-экономические механизмы осуще-

ствления государственной региональной политики. 

4. Цель региональной политики: снижение существующих между регио-

нами различий в уровнях социально-экономического развития.  

5. Осуществление важных инвестиционных проектов, способствующих 

укреплению инфраструктуры; улучшению уровня жизни населения 

региона. 



33 

 

 

6. Цель региональной политики: осуществление важных инвестицион-

ных проектов, способствующих укреплению инфраструктуры; улуч-

шению уровня жизни населения региона 

7. Пути, средства и административно-экономические механизмы осуще-

ствления государственной региональной политики. 

8. 1.Назовите объективные предпосылки появления  

9. региональных неравенств. 

10. Что такое региональная экономическая политика (РЭП)? 

11. Какие модели РЭП вам известны? 

12. Назовите основные принципы РЭП Казахстана? 

13. Обоснуйте основные приоритеты в региональном развитии РК. 

14. Назовите основные методы регулирования развития регионов. 

15. Какие экономические и правовые инструменты регулирования разви-

тия регионов вы знаете. 

16. В чем заключается природа региональных неравенств для определения 

возможных путей их нивелирования. 

17. Обоснуйте необходимость госрегулирования, соответствующей спе-

цифике региона, эффективную экономическую политику. 

18. Бюджетные отношения региона. Бюджет региона.  

19. Основные функции бюджетной системы региона.  

20. Региональный аспект финансово - бюджетных отношений в РК.  

21. Функционирование налоговой системы в условиях региона.  

22. Принципы формирования бюджетной системы региона. Методы фор-

мирования регионального бюджета.  

23. Роль совершенствования межбюджетных отношений в обеспечении 

расширенного воспроизводства экономического потенциала региона. 

24. Региональные механизмы налогового регулирования экономики и со-

циальных процессов. 

25. Официальные трансферты общего характера (бюджетные субвенции и 

бюджетные изъятия) как основной механизм регулирования отноше-

ний между уровнями бюджетов. 

26. Какие модели управления вам известны? 

27. Назовите основные теоретические принципы построения системы 

управления. 

28. Что является объектом управления муниципальных органов? 

29. Что является объектом управления региональных органов? 

30. Чем отличается муниципальное управление от регионального? 

31. Чем отличаются между собой понятия «управление» и «регулирова-

ние»? 

32.  От чего зависит сила воздействия государственных органов управле-

ния на региональные процессы? 
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33. Что такое региональный менеджмент? 

34. Назовите основные формы регионального менеджмента. 

35. От каких факторов зависит эффективность регионального менеджмен-

та? 

36. Прогнозирование, планирование и программирование как основные 

механизмы регулирования региональной экономики. 

37. Роль местных представительных и исполнительных органов в разра-

ботке и обеспечении выполнения планов развития экономики и соци-

альной сферы регионов. 

38. Главное содержание планов-прогнозов регионального развития их 

основные разделы и показатели. Критерии оценки программы. Цели и 

ресурсы программы. 

39. Классификация региональных программ. Механизм реализации про-

граммы. 

40. Критерии оценки программы. Цели и ресурсы программы.. 

41. В чем заключается объективная необходимость планирования и про-

гнозирования развития экономики региона. 

42. Определите основные методические походы к разработке региональ-

ного плана-прогноза социально-экономического развития. 

43. Раскройте сущность и содержание социально-экономического прогно-

зирования развития региона, а также методов прогнозирования. 

44. Обсуждение доклада на тему: «Новейшие тенденции в региональном 

менеджменте». 

45. Анализ уровня социально - экономического развития регионов (облас-

ти, города, района) и его основные методы.  

46. Макроэкономические показатели экономического развития регионов и 

методы определения их уровня. 

47. Экономические факторы и перспективы развития социальной инфра-

структуры областей Казахстана. 

48. Закономерности динамики и темпы экономического роста укрупнен-

ных регионов и областей Казахстана. 

49. Объективные причины территориального различия в уровнях соци-

ально-экономического развития регионов.  

50. Методологические основы типологии (группировки) регионов респуб-

лики по экономическому потенциалу и уровню социально - экономи-

ческого развития 

51. Какие методы можно использовать при прогнозировании экономиче-

ского роста? Раскройте их содержание и масштабы применения.  

52. Опишите основные направления совершенствования структуры про-

изводства республики.  
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53. Опишите подходы используемые в индексном методе прогнозирова-

ния темпов роста.  

54. Дайте понятие и раскройте содержание планирования, программиро-

вания и прогнозирования научной и инновационной деятельности.  

55. Перечислите и дайте характеристику основных плановых, программ-

ных и прогнозных документов, отражающих развитие научной и ин-

новационной деятельности в Республике Казахстан. 

56. Назовите методы планирования и прогнозирования научно-

технического прогресса и направления их применения.  

57. Кем определяются перечень научно-технических программ, порядок 

их разработки, выполнения и финансирования? 

58. Какова роль и содержание прогнозирования инвестиций? Какие мож-

но выделить этапы при прогнозировании инвестиций?  

59. Какие методы используются при прогнозировании инвестиций? Како-

вы масштабы и направления их применения?   

60. Проблемы регионального экономики в странах мира: общее и особен-

ное.  

61. Институты регулирования регионального развития в мировой эконо-

мике.  

62. Правовые основы и макро и микроинструменты региональной поли-

тики. 

63. Проблемные регионы в мировой экономике и программы региональ-

ного развития. 

64. Опыт США и европейских стран. Специальные экономические зоны в 

Китае.  

65. Сравнительный анализ социально-экономического развития регионов. 

66. Необходимость и основные результаты исследований региональных 

особенностей и условий экономического развития страны. 

67. Закономерности динамики и темпы экономического роста укрупнен-

ных регионов и областей Казахстана. 

68. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

69. Объективные причины территориального различия в уровнях соци-

ально-экономического развития регионов. 

70. Методология группировки регионов по уровню экономического раз-

вития регионов и индекса человеческого развития. 

71. Анализ уровня социально-экономического развития регионов.   

 

Оценочные средства для итогового контроля  

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
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1. Определенная территория, отличающаяся от других территорий 

страны по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, 

взаимосвязанностью составляющих её элементов 

2. Деление страны на регионы принято называть 

3. Формой укрепления государственной власти в стране является 

4. Совокупность регионов, которые характеризуются сходством соци-

ально-экономических процессов и являются объектом государствен-

ного регулирования в основном в форме координации, являются ре-

зультатом 

5. В соответствии с конкретной целью государственного регулирова-

ния применяется 

6. Участок региона, который можно считать «остальной» частью про-

странства, дополняющей «ядро», называется 

7. Элементарный объект пространства, местность («малая территория») 

с каким-то одним объектом называется 

8. Сочетание промышленных предприятий одного или нескольких на-

селенных пунктов вместе с общими объектами производственной и 

социальной инфраструктуры, размещенных на компактной террито-

рии, называется 

9. Комплекс научных дисциплин, изучающих закономерности разме-

щения общественного производства и расселения людей; территори-

альную организацию общества, особенности ее проявления в раз-

личных странах, районах, местностях 

10. Географическое направление в экономике и закономерности разме-

щения производительных сил и развития регионов 

11. Типичный пример анклава имеющего особый режим внешнеэконо-

мической деятельности 

12. В теории развития региона целесообразно придавать больший при-

оритет исследованиям 

13. Значение коэффициента локализации производства равно значению 

коэффициента специализации производства 

14. Доля i-й отрасли в r-м регионе называется 

15. Полиструктурность – это: 

16. Коэффициенты, не являющиеся показателями открытости экономики 

региона 

17. Типологизация регионов необходима для 

18. Характеристика равномерности распределения анализируемых при-

чин по регионам оценивается при помощи 

19. Основные типы проблемных регионов 

20. Основные макроэкономические показатели развития региона 

21. К областям Казахстана со специализацией на металлургии относится 
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22. К областям Казахстана со специализацией на сельскохозяйственной 

отрасли относится 

23. К областям Казахстана со специализацией на нефтедобывающей от-

расли относится 

24. Особая кризисность проявления той или иной крупной проблемы, 

создающая угрозу социально-экономическому положению в стране, 

политической стабильности, экологическому равновесию является 

качественным признаком региона 

25. Наличие в регионе ресурсного потенциала (производственного, на-

учно-технического, трудового, природного), использование которого 

особенно важно для национальной экономики является качествен-

ным признаком региона 

26. Особое значение геополитического  и  геоэкономического  положе-

ния региона для стратегических интересов страны является качест-

венным признаком региона 

27. Недостаток у региона собственных финансовых ресурсов для реше-

ния проблем общенационального значения является качественным 

признаком региона 

28. В систему индикаторов, на основании которой осуществляется оцен-

ка степени кризисности региона входит показатель 

29. Примером проблемного слаборазвитого региона является 

30. Бюджетные отношения в современном Казахстане ориентированы на 

приоритет 

31. Бюджетные отношения в современном Казахстане ориентированы на 

приоритет 

32. Бюджетные отношения в современном Казахстане ориентированы на 

приоритет 

33. Эволюция бюджетной системы Казахстана за годы суверенитета 

коснулась 

34. Национальная модель бюджетной системы и межбюджетных отно-

шений характеризуется 

35. Централизованный денежный фонд страны, формируемый за счет 

поступлений и финансирования дефицита бюджета, предназначен-

ный для финансирования из республиканского бюджета программ 

36. Принципами бюджетной системы Казахстана являются 

37. Межбюджетные отношения основаны на 

38. Часть населения страны в возрасте, законодательно считающемся 

достаточным для участия в официальном рынке труда (например, от 

16 до 63 лет)  и обладающая необходимыми физическим развитием и  

умственными способностями, называется 
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39. Население страны, находящееся в трудоспособном возрасте и харак-

теризующееся квалификационным потенциалом и уровнем интел-

лекта, состоянием здоровья, является 

40. Лица в возрасте, установленном для участия на рынке труда, кото-

рые не являются занятыми и безработными в течение рассматривае-

мого периода 

41. Все лица в соответствующем возрасте, которые по своему участию в 

рынке труда могут быть отнесены к наемным работникам или само-

стоятельно занятым работникам, называются 

42. Лица, работающие по договору найма, предусматривающем оплату 

(вознаграждение) в виде оклада, премии, надбавок  и т.п., либо в на-

туральной форме, называются 

43. По статусу в занятости работодатели, самостоятельные работники, 

неоплачиваемые семейные работники, члены производственного 

кооператива – это 

44. Доля численности безработных в численности экономически актив-

ного населения, измеренная в процентах 

45. Доля численности занятых в общей численности экономически ак-

тивного населения, измеренная в процентах 

46. Доля численности самозанятых, в численности занятого населения, 

измеренная в процентах 

47. Если в качестве черты бедности используется величина, основанная 

на физиологическом выживании человека (прожиточный минимум, 

продовольственный набор), то такая черта бедности называется 

48. Если черта бедности устанавливается в фиксированном процентном 

соотношении к среднему, достигнутому в данном обществе уровню 

благосостояния, то такая черта бедности называется 

49. Если черта бедности устанавливается исходя из возможностей бюд-

жета, без привязки к какому-либо обоснованию, то такая черта бед-

ности называется 

50. Трактовка бедности, при которой домохозяйство, имея минимальные 

доходы, не имеет возможности доступа к современной инфраструк-

туре, образованию, здравоохранению, трактуется как 

51. Отстраненность определенных групп индивидов от социальных ин-

ститутов, и, прежде всего, от занятости с соответствующим уровнем 

дохода 

52. Доля населения, имеющая доходы ниже определенного критерия 

53. Показатель, характеризующий недостаток дохода в расчете на душу 

населения, который нужно доплатить, чтобы преодолеть бедность 

54. Показатель, который характеризует степень разброса доходов бед-

ных от их среднего значения, т.е. степень неравенства среди бедных 
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55. Регионы Казахстана с наибольшей концентрацией бедного населе-

ния 

56. Специализированная регионально ориентированная деятельность 

называется 

57. Необходимыми составляющими региональной политики являются 

58. К числу наиболее распространенных причин регионального неравен-

ства относятся 

59. Субъектами региональной политики в США являются 

60. Субъектами региональной политики в Франции являются 

61. Субъектами региональной политики в Германии являются 

62. Получение максимума возможных благ от имеющихся в регионе ог-

раниченных производственных ресурсов 

63. Достижение высоких стандартов качества жизни и среды обитания 

при сбалансированном развитии   

64. Востребованность продукции и услуг региона внешними и внутрен-

ними рынками - это 

65. Модель регионального управления  в США – это 

66. Модель регионального управления  в Германии – это 

67. Органы муниципального управления отвечают за 

68. Особая организация экономической жизни на компактных террито-

риях, носит название 

69. Если на территории экономической зоны не действуют таможенные 

условия (тарифные и нетарифные), которые являются обязательны-

ми для основной территории страны, то такая зона называется 

70. Если СЭЗ представляет территорию, в рамках которой устанавлива-

ется льготный режим в целях активизации, то это 

71. Разновидность специальных экономических зон, которая отличается 

высокой концентрацией исследовательских фирм на компактной 

территории 

72. Макроэкономический показатель, не используемый для анализа эко-

номики регионов 

73. Показатель, характеризующийся отношением объема товарообмена 

(межрегионального и внешнеэкономического) к произведенному 

ВРП 

74. Показатели, используемые для определения коэффициента локали-

зации производства i-й отрасли 

75. Показатель, определяемый на основе анализа регионального дохода, 

объема производства, структуры занятости, темпов роста производ-

ства, доходов и объема капиталовложений 

76. Показатель, определяемый на основе анализа денежных доходов на 

душу населения, потребительских расходов, покупательной способ-
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ности, обеспеченности жильем, объектами культурно-бытового зна-

чения на десять тысяч человек и др. 

77. Показатель, рассчитываемый как разность между численностью че-

ловек, прибывших в данное место на постоянное место жительства и 

численностью человек, выбывших из данного места на постоянное 

место жительства 

78. Показатель, определяемый как соотношение населения трудоспо-

собного возраста к численности всего населения 

79. Отражает конечный результат определенного производственного 

процесса с использованием всех ресурсов производства, иными сло-

вами, показывает отношение результата к использованным ресурсам 

80. Конечный результат производственного процесса 

81. Конечный результат коммерческой деятельности 

82. Показатель, отражающий все вложения, необходимые для достиже-

ния конечного результата (сырьевые, материальные, трудовые ре-

сурсы, капитальные вложения и т.д.) 

83. Ученый, который является основоположником идеи межотраслевого 

баланса, который в 1973 году был удостоен Нобелевской премии за 

создание теории и математической матрицы межотраслевого баланса 

84. Баланс, детализирующий баланс народного хозяйства, рассматри-

вающий все потоки товаров и услуг между всеми отраслями народ-

ного хозяйства в течение определенного периода времени (обычно в 

течение одного года) 

85. К числу объективных предпосылок дифференциации регионов не 

относится 

86. Одна из предпосылок возникновения неравенств в региональном 

развитии,  условия мобильности производственных ресурсов, разви-

тие транспортных и коммуникационных сетей 

87. Одна из предпосылок возникновения неравенств в региональном 

развитии, отражающая показатели равномерности, дифференциации, 

концентрации населения и экономической деятельности, наличие 

неосвоенных территорий 

88. Система мер законодательного, исполнительного и контролирующе-

го характера стабилизации и приспособления экономики к изме-

няющимся условиям 

89. Не относится к задачам государственного регулирования экономики 

как составной части регионального процесса воспроизводства 

90. К методам государственного воздействия регулирования на эконо-

мику не относится 

91. Норма обязательных резервов, ставка межбанковского процента, 

учетная ставка, операции Центрального банка с государственными 



41 

 

 

облигациями на рынке ценных бумаг являются основными инстру-

ментами 

92. Политика, без которой невозможно наладить эффективное стимули-

рование экономического роста и организовать распределение дохо-

дов 

93. Увеличение трансфертных платежей изменяет конъюнктуру рынка 

потребительских товаров, и заставляет товаропроизводителей увели-

чивать объем предложения – это методы 

94. Прямой государственный контроль над монопольными рыками, где 

государственная монополия признана естественной, оправдано пол-

номасштабное администрирование – это методы 

95. Научное предвидение хода событий, построение гипотезы, сценария, 

модели экономических процессов, которые могут иметь место в бу-

дущем 

96. Построение плана, способа будущих действий, определение эконо-

мической траектории, то есть содержания и последовательности ша-

гов, ведущих к намеченной цели, установление конечных ре-

зультатов 

97. Первоначальное изучение, исследование экономических процессов, 

их протекание в ретроспективе, то есть в прошлом, установление ус-

тойчивых тенденций, выявление проблем 

98. Часть управления и его вид представляет документальную фиксацию 

состояния объекта управления располагаемых экономических ресур-

сов, материальных ценностей, денежных средств 

99. Активное слежение за исполнением управленческих воздействий, 

проверка соблюдения законов, правил, постановлений, других нор-

мативных актов, то есть документов, регулирующих и регламенти-

рующих экономическую деятельность 

100. Принцип, которым следует руководствоваться при комплексном со-

циальном развитии территории 

101. К наиболее значимым региональным интересам относятся 

102. Принцип, ограничивающий монополию регионального управления 

на всевластие, обеспечивает экономическую свободу субъектов хо-

зяйствования в регионе, а также делегирование функций управления 

сверху вниз 

103. Принцип, предполагающий отход от жесткой иерархической сопод-

чиненности по вертикали, диктующий правила поведения объектов и 

субъектов регионального управления в процессе их взаимодействия 

как юридически равных партнеров 

104. Принцип, состоящий в дифференциации функций не между сферами 

регионального управления, а внутри них, предполагающий перерас-
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пределение функций субъектов республиканского, регионального и 

муниципального управления, а также ресурсное обеспечение реали-

зации каждой функции 

105. Методы управления, которые представляют собой систему воздейст-

вия на организационные отношения для достижения конкретных це-

лей 

106. Методы управления, представляющие собой совокупность способов 

воздействия путем создания определенных экономических условий 

для выполнения поставленных задач, осуществляются при помощи 

финансово-ценовых рычагов, составления прогнозов, создания эко-

номических стимулов, утверждения прогрессивных форм организа-

ции труда 

107. Методы управления, которые представляют собой способы воздей-

ствия, основанные на использовании социально-психологических 

факторов, к которым можно отнести черты характера госслужащего, 

его способности, темперамент и т. д. 

108. Стремление отдельных регионов (прежде всего экономически разви-

тых) приобрести экономическую, а затем,  как правило, политиче-

скую независимость 

109. Проявляется в том, что региональные власти, не считаясь с требова-

ниями законодательства, игнорируют законодательно установлен-

ный налоговый, финансовый, лицензионный, экспортно-импортный 

механизмы 

110. Попытки решения внерыночными методами проблемы кризисного 

социально-экономического положения в регионе, которые искусст-

венно продуцируют монопольное положение отдельных региональ-

ных производителей 

111. Слово «экономика» в переводе с греческого языка означает 

112. Научная дисциплина, изучающая территориальные принципы воспроиз-

водства национальной экономики, механизм функционирования региона 

как подсистемы народнохозяйственного комплекса на основе преиму-

ществ его участия в межрайонном и международном разделении труда 

113. К объекту изучения региональной экономики не относится 

114. Общеэкономический показатель, не характеризующий экономику регио-

на 

115. Предметом региональной экономики является 

116. Метод региональной экономики и управления, который можно оха-

рактеризовать как метод постановки целей и задач социально-

экономического развития региона, как метод реализации взаимоувя-

занных мероприятий по достижeнию этих целей и задач в намеченные 

сроки 
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117. Сущность данного метода состоит в том, что при обосновании разде-

лов, показателей региональных экономических документов (концеп-

ций, схем, прогнозов, планов, программ) используется такая совокуп-

ность приемов, которая позволяет увязать потребности с возможными 

ресурсами, обеспечить согласованность взаимозависимых показателей 

118. Метод, представляющий обоснование показателей с помощью уста-

новленных норм и нормативов, в пределах которых должны совер-

шаться проектные, экономические, социальные, технологические яв-

ления и процессы 

119. Определенная территория, отличающаяся от других территорий по 

ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимо-

связанностью составляющих ее элементов 

120. Насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между 

ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно 

освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные се-

ти и т.д. 

121. Характеризуется, прежде всего, транспортными и трансакционными 

издержками на преодоление физического расстояния 

122. Финансово-промышленная группа - это 

123. Укрепление экономических связей между отраслями рыночной  спе-

циализации, отраслями, дополняющими территориальный комплекс 

и сферой услуг – это 

124. Факторы размещения производительных сил, проявляющиеся в зако-

нодательной базе в области региональных процессов, в рамках терри-

ториально-организационного размещения производительных сил 

125. Совокупная способность региона, его отраслей, предприятий, хо-

зяйств, удовлетворять запросы населения 

126. Создается собственниками для управления контрольным пакетом 

акций подведомственных предприятий 

127. Хозяйственный комплекс как целостная территориальная хозяйствен-

ная система, где ведущая роль принадлежит отраслям рыночной спе-

циализации 

128. Формы общественного разделения труда 

129. Элемент  экономического потенциала региона, не всегда имеющий  

непосредственную экономическую оценку, однако через реализацию 

таких своих компонентов, как  качество земли, близость или удален-

ность от рынков сбыта, погодно-климатические условия, экологиче-

ская емкость территории косвенно влияет на конечные хозяйствен-

ные результаты деятельности региона 

130. Частное проявление общественных законов в определенных специфи-

ческих условиях, которое выражается через устойчиво повторяющие-
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ся взаимосвязи и взаимоотношения социально-экономических и ду-

ховных процессов и явлений 

131. Элемент  экономического потенциала региона, имеющий конкрет-

ную денежную форму и функционирующий в реальных формах раз-

личных элементов производственного капитала 

132. Руководящие, научно обоснованные положения, которыми должно 

руководствоваться общество при региональной организации жизне-

деятельности населения на протяжении определенного исторического 

этапа – это: 

133. К числу важнейших задач при разработке программ относится 

134. Принцип, гласящий, что все регионы должны развиваться на основе 

разрешения внутренних противоречий, с использованием местного 

потенциала (внутренняя неоднородность регионов, противоречия 

между ПС и ПО, прогрессивной и устаревшей технологией и т. д.) 

135. Тип региона, к которому относятся регионы, производственные 

мощности которых не используются из-за сокращения го-

сударственного заказа и разрыва кооперационных связей 

136. Основные задачи региональных программ 

137. Совокупная способность региона, его отраслей, предприятий, хо-

зяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, 

выпускать товары и предоставлять услуги, удовлетворять запросы 

населения, общественные потребности, обеспечивать развитие про-

изводства и потребления 

138. Закрепление отдельных отраслей и производств за определенными 

территориями – это 

139. Имеет  непосредственную экономическую оценку, однако через реа-

лизацию таких своих компонентов, как  качество земли, близость 

или удаленность от рынков сбыта, погодно-климатические условия. 

140. Представляет объем, структуру и качество рабочей силы, характери-

зуется уровнем квалификации и образования работников 

141. К числу важнейших закономерностей относят 

142. Методы исследования региональной экономики 

143. Региональная экономика сочетает в себе подходы 

144. Главный труд немецкого ученого А. Лёша во время второй мировой 

войны (1940 г.) 

145. Теория, выдвинутая Кристаллером в своём основном труде «Цен-

тральные места в Южной Германии» в 1993 г. 

146. Современная теория размещение производств соприкасается с 

147. Авторы, выделяющие главным фактором трудовые издержки в своих 

теориях региональной структуры производства и обмена 

148. Главный фактор в теориях А. Смита и Д. Риккардо 
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149. Целостная система со своей структурой, функциями, связями с 

внешней средой, историей, культурой, условиями жизни населения 

150. Главный фактор, обеспечивающий взаимосвязь и взаимодействия 

указанных подсистем интегрирующий их в единую социальную эко-

номическую систему 
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