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Аннотация

Региональная экономика и управление - это научная дисциплина, изучающая

закономерности размещения производительных сил и развития регионов. Изучает

пространственные аспекты развития национальной экономики и ее отраслей,

размещение производительных сил и факторы регионального развития.

Объектами его исследования являются экономические районы, территориально-

производственные комплексы и другие пространственно-экономические объекты.

Основная задача региональной экономики и управления - организация рационального

размещения производительных сил и регионального развития. Региональная экономика и

управление «работают» на трех уровнях: местном, региональном и межрегионально-

национальном (развитие экономической интеграции создает условия для выхода

региональной экономики на международный уровень).



Цели курса (дисциплины)

Цель дисциплины - формирование комплексного понимания региональных факторов

социально-экономической трансформации общества и формирование устойчивых

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих анализировать региональные

проблемы и принимать обоснованные управленческие решения.

Задачи дисциплины:

- определить роль региональных аспектов и факторов в социально-экономическом

развитии;

- овладение основами управления региональной экономикой;

- рассмотрение актуальных вопросов регионального развития и региональной политики в

Казахстане;

- знакомство с региональными исследованиями и зарубежным опытом региональной

политики;

- учет ключевых показателей, характеризующих региональное развитие;

- рассмотреть особенности становления местного самоуправления;

- овладение основами региональных методов исследования и региональной статистики.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Иметь представление о современных теоретических и практических проблемах 

пространственного размещения и управления территорией, о современных достижениях науки 

в области регионального управления.

Знать исторический опыт регионального развития Казахстана.

Знать современное экономическое районирование Казахстана, зональные группы регионов, 

региональные программы

Знать теоретико-методологические основы региональной экономики.

Знать методы регионального регулирования развития регионов и межбюджетных отношений.
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