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1 Цель и задачи дисциплины
Особое место в повышении уровня образования и в формировании
мировоззрения нового поколения независимого Казахстана занимает
экономическая теория. Изучение экономической теории позволяет объективно и
грамотно определять место и роль человека в природе, обществе, экономике,
понимать диалектическую связь между экономическими процессами. Создание
социально-ориентированной модели рыночной экономики и глобальные процессы,
происходящие в мировой системе экономических отношений, вносят коррективы
в принципы экономического поведения человека и общества. В этих условиях
растет значение экономической теории как науки, изучающей диалектику
экономических процессов во взаимосвязи с научно-техническим прогрессом, с
государственной политикой, национальной и мировой культурой.
В курсе «Основы экономической теории» для обязательного изучения
определены экономические категории и требования экономических законов,
инструменты саморегулирования рыночной экономики, роль и место
государственного регулирования экономики, а также особенности и приоритеты
социально-ориентированной
модели
рыночной
экономики,
динамично
развивающейся в Республике Казахстан.
Объектом изучения дисциплины «Основы экономической теории» являются
закономерности развития социально-экономических отношений, возникающих
между субъектами рынка на микро-, макро- и мегауровнях, между государством и
субъектами рынка, государством и обществом, особенности и приоритеты
социально-ориентированной модели рыночной экономики в Казахстане.
Методами изучения основ экономической теории является единство
исторического и логического, анализа и синтеза, индукции и дедукции, научной
абстракции, математического моделирования, экономического эксперимента и
прогнозирования.
Цель и задачи курса «Основы экономической теории» заключаются в том,
чтобы преподать студентам теоретические знания об эволюции и закономерностях
социально-экономического развития общества в различных экономических
системах, а также о принципах и мотивах экономического поведения человека в
условиях ограниченных ресурсов, формировать экономическое мировоззрение и
активную гражданскую позицию в реализации государственной экономической и
социальной политики.
Минимум знаний, умений и навыков студентов, изучающих основы
экономической теории, охватывает следующее:
знание основных теоретических воззрений, накопленных в научном
наследии по экономическим проблемам;
системные
знания
сущности
экономических
явлений,
закономерностей социально-экономического развития общества в различных
экономических системах;
знание механизмов саморегулирования рынка в условиях ограниченных
ресурсов;
знание принципов государственного регулирования экономики;
знание национальных интересов и стратегических приоритетов
социально-экономического развития Республики Казахстан в условиях

глобализации;
умение наблюдать и систематизировать информацию, применять
логику и диалектику в качестве сознательного метода познания
экономических явлений в их взаимосвязи;
- овладение навыками аналитического мышления, компетентного поиска
путей решения социально-экономических проблем с учетом институциональных
особенностей казахстанской модели социально-ориентированной рыночной
экономики.
Пререквизиты
Изучению «Основ экономической теории» предшествуют дисциплины,
формирующие основы абстрактного мышления и гражданской позиции студентов,
такие, как «Философия», «История Казахстана».
К смежным дисциплинам, позволяющим закрепить и сконцентрировать
знания, полученные при изучении экономической теории, относятся основы права,
экология, институциональная экономика, экономика предприятия.
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2.1.1 Тематический план дисциплины
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1
2
3

Наименование тем

Предмет и метод экономической теории
Общественное производство и его структура
Экономические институты: собственность и
предпринимательство.
4
Типы
экономических
систем
и
закономерности их развития.
5
Формы общественного хозяйства. Товарное
производство. Деньги.
6
Рынок: виды, структура, модели
7
Спрос и предложение.
8
Конкуренция и монополия.
9
Капитал (фонды). Кругооборот и оборот.
10
Издержки производства.
11
Доходы от факторов производства
12
Национальная экономика как система
13
Экономическое равновесие и экономический
рост
14
Экономические
циклы.
Инфляция
и
безработица
15
Государственное регулирование: сущность,
цели, инструменты
16
Социальная
и
региональная
политика
государства
17
Международные экономические отношения.
Регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
ИТОГО:

Лекц.
1
1
1

Количество часов
Практ.
СРС
4
4
4

1

-

4

1

-

4

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1

4
6
4
4
4
4
4
4

1

-

4

-

1

4

-

1

4

-

1

4

10

10

70

Тематический план
дисциплины
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2.1.2 Тематический план дисциплины
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1
2
3

Наименование тем
Предмет и метод экономической теории

Общественное производство и его структура
Экономические институты: собственность и
предпринимательство.
4
Типы
экономических
систем
и
закономерности их развития.
5
Формы общественного хозяйства. Товарное
производство. Деньги.
1
6
Рынок: виды, структура, модели
7
Спрос и предложение.
8
Конкуренция и монополия.
9
Капитал (фонды). Кругооборот и оборот.
10
Издержки производства.
11
Доходы от факторов производства
12
Национальная экономика как система
13
Экономическое равновесие и экономический
рост
14
Экономические
циклы.
Инфляция
и
безработица
15
Государственное регулирование: сущность,
цели, инструменты
16
Социальная
и
региональная
политика
государства
17
Международные экономические отношения.
Регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
ИТОГО:

Лекц.
1
1
1
1

Количество часов
Практ.
СРС
5
-

5

-

5

-

5

5
1
6

1
1
1
1
-

5
5
5
5
5
5
5

-

5

-

5

-

5

3
-

2

4

80

2.1.3 Тематический план дисциплины
Тематический план
дисциплины
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1
2
3

Наименование тем

Предмет и метод экономической теории
Общественное производство и его структура
Экономические институты: собственность и
предпринимательство.
4
Типы
экономических
систем
и
закономерности их развития.
5
Формы общественного хозяйства. Товарное
производство. Деньги.
6
Рынок: виды, структура, модели
7
Спрос и предложение.
8
Конкуренция и монополия.
9
Капитал (фонды). Кругооборот и оборот.
10
Издержки производства.
11
Доходы от факторов производства
12
Национальная экономика как система
13
Экономическое равновесие и экономический
рост
14
Экономические
циклы.
Инфляция
и
безработица
15
Государственное регулирование: сущность,
цели, инструменты
16
Социальная
и
региональная
политика
государства
17
Международные экономические отношения.
Регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
ИТОГО:

Лекц.
1
1
1

Количество часов
Практ.
СРС
1
1
1
1
1
1

1

1

3

1

2

3

1
2
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
2
1
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

1

1

3

1

2

3

18

27

45

2.1.4 Тематический план дисциплины
Тематический план
дисциплины
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1
2
3

Наименование тем

Предмет и метод экономической теории
Общественное производство и его структура
Экономические институты: собственность и
предпринимательство.
4
Типы
экономических
систем
и
закономерности их развития.
5
Формы общественного хозяйства. Товарное
производство. Деньги.
6
Рынок: виды, структура, модели
7
Спрос и предложение.
8
Конкуренция и монополия.
9
Капитал (фонды). Кругооборот и оборот.
10
Издержки производства.
11
Доходы от факторов производства
12
Национальная экономика как система
13
Экономическое равновесие и экономический
рост
14
Экономические
циклы.
Инфляция
и
безработица
15
Государственное регулирование: сущность,
цели, инструменты
16
Социальная
и
региональная
политика
государства
17
Международные экономические отношения.
Регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
ИТОГО:

Лекц.
1
1
1

Количество часов
Практ.
СРС
1
3
1
3
1
3

1

1

3

1

1

3

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
-

4
4
4
3
4
3
3
4

1

1

4

-

1

4

1

1

4

1

1

4

15

15

60

2.1.5 Тематический план дисциплины
Тематический план
дисциплины

СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
114
16
ИТ
ОГ
О:
Ме
жду
нар
одн
ые
эко
ном
иче
ски
е
отн
оше
ния.
Рег

Наименование тем
Предмет и метод экономической теории
Общественное производство и его структура
Экономические институты: собственность и
предпринимательство.
Типы
экономических
систем
и
закономерности их развития.
Формы общественного хозяйства. Товарное
производство. Деньги.
Рынок: виды, структура, модели
Спрос и предложение.
Конкуренция и монополия.
Капитал (фонды). Кругооборот и оборот.
Издержки производства.
Доходы от факторов производства
Национальная экономика как система
Экономическое равновесие и экономический
рост
Экономические
циклы.
Инфляция
и
безработица
Государственное регулирование: сущность,
цели, инструменты
Социальная
и
региональная
политика
государства
15

Лекц.
1
1
1

Количество часов
Практ.
СРС
1
3
1
3
1
3

1

1

3

1

1

3

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
-

4
4
4
3
4
3
3
4

1

1

4

-

1

4

1

1

4

15

60

ули
ров
ани
е
вне
шне
эко
ном
иче
ско
й
дея
тел
ьно
сти.
17

2.1.6 Тематический план дисциплины
Тематический план
дисциплины
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование тем
Предмет и метод экономической теории
Общественное производство и его структура
Экономические институты: собственность и
предпринимательство.
Типы
экономических
систем
и
закономерности их развития.
Формы общественного хозяйства. Товарное
производство. Деньги.
Рынок: виды, структура, модели
Спрос и предложение.

Лекц.
1
1
1

Количество часов
Практ.
СРС
1
3
1
3
1
3

1

1

3

1

1

3

1
1

1
1

4
4

8
9
10
11
12
13

Конкуренция и монополия.
Капитал (фонды). Кругооборот и оборот.
Издержки производства.
Доходы от факторов производства
Национальная экономика как система
Экономическое равновесие и экономический
рост
14
Экономические
циклы.
Инфляция
и
безработица
15
Государственное регулирование: сущность,
цели, инструменты
16
Социальная
и
региональная
политика
государства
17
Международные экономические отношения.
Регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
ИТОГО:

1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

4
3
4
3
3
4

1

1

4

-

1

4

1

1

4

1

1

4

15

15

60

2.2 Содержание теоретического курса
Тема 1. Предмет и метод экономической теории
Определение предмета экономической теории представителями разных
школ. Логика структура курса экономической теории. Основные экономические
понятия: потребности, экономические блага, ограниченность (редкость) ресурсов;
три основные задачи экономики: что, как, для кого?
Система
экономических
отношений:
социально-экономические,
организационно-экономические, эколого-экономические.
Взаимосвязь экономической теории с другими науками. Экономическая
теория – методологический фундамент системы экономических наук. Функции
экономической
теории.
Методология экономической науки. Методы познания экономических
процессов. Экономические категории и законы.
Экономическая
теория
и
экономическая политика. Роль
экономической теории в формировании современного экономического мышления.
Тема 2. Общественное производство и его структура

Значение производства в жизни общества. Естественные и социальные
условия жизни. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности
потребностей. Благо, продукт, услуга. Классификация потребностей. Виды
ресурсов. Кривая производственных возможностей.
Простые моменты процесса труда. Производительные силы и
производственные отношения. Кооперация, специализация, разделение труда.
Основные
факторы
производства:
труд,
капитал,
земля,
предпринимательская
способность
(деятельность).
Взаимозаменяемость
факторов производства. Производительность и интенсивность труда.
Зависимость роста производства от использования факторов производства.
Производственная функция.
Цели и результаты производства. Эффективность производства.
Общественное производство. Воспроизводство. Стадии движения
общественного продукта.
Процесс кругооборота ресурсов, продуктов и дохода.
Тема
3.
Экономические
институты:
собственность
и
предпринимательство.
Экономические институты, их сущность, роль и специфика. Концепция
трансакционных издержек. Институты и организации. Институциональные
преобразования в процессе реформирования казахстанской экономики.
Собственность как экономическая, юридическая и историческая категория.
Содержание собственности. Экономическая теория «прав собственности».
Виды собственности. Объективная необходимость многообразия форм
собственности. Преобразование отношений собственности в Республике
Казахстан.
Предпринимательство
как
способ
экономической
реализации
собственности в условиях рыночной экономики. Виды и формы
предпринимательства (бизнеса).
Предприятие как основная производственная единица. Организационноправовые формы предприятий (фирм). Роль малых, средних и крупных фирм в
современной
рыночной
экономике,
формы
их
взаимодействия.
Приоритетные направления развития предпринимательства в Казахстане.
Тема 4. Типы экономических систем и закономерности их развития.
Системный подход к экономике. Экономическая система общества и
основные направления периодизации ее социально-экономического развития.
Критерии развития экономических систем.
Формационный подход. Пять способов производства.
Цивилизационный подход: типы цивилизаций, их сходство и различия.
Теории смены цивилизаций. Аграрное, индустриальное и постиндустриальное
общество.
Традиционная,
командная,
рыночная,
смешанная
экономики.
Информационная экономика.
Тема 5. Формы общественного хозяйства. Товарное производство.
Деньги.

Основные формы общественного хозяйства и модели. Натуральное
хозяйство, его черты и особенности.
Товарное хозяйство: причины и условия возникновения, основные черты.
Товар. Свойства товара: стоимость и потребительная стоимость. Трудовая
теория стоимости. Теория предельной полезности. Развитие формы стоимости и
появление денег.
Сущность денег. Функции денег. Эволюция форм денег: товаро-деньги,
металлические, бумажные, кредитные, "электронные" деньги. Закон денежного
обращения. Денежные реформы.
Становление и укрепление национальной валюты в Республике Казахстан.
Тема 6. Рынок: виды, структура, модели
Сущность и функции рынка. Виды рынков и их классификация. Структура
рынка. Инфраструктура рынка.
Рынок как система отношений. Субъекты рыночных отношений.
Преимущества и недостатки рынка.
Модели рыночной экономики. Рыночные преобразования в странах
постсоветского пространства. Казахстанская модель рыночных преобразований.
Республика Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и
политической модернизации.
Тема 7. Спрос и предложение.
Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. Закон
предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Спрос и
предложение как инструменты рыночной экономики.
Понятие эластичности. Практическое применение теории эластичности.
Теория потребительского поведения.
Тема 8. Конкуренция и монополия.
Сущность конкуренции, ее экономическая роль. Теория совершенной и
несовершенной конкуренции.
Теория монополий. Монополистическая конкуренция.
Акционерные общества (корпорации). Финансово-промышленные группы.
Роль международных монополий и монополистических объединений в
современных условиях.
Немонополизированный сектор рыночной экономики. Антимонопольное
законодательство и антимонопольная политика.
Тема 9. Капитал (фонды). Кругооборот и оборот.
Предпринимательский
капитал.
Кругооборот
и
оборот
предпринимательского капитала. Основной и оборотный капитал.
Структура фондов предприятия. Кругооборот и оборот фондов. Стадии
кругооборота. Физический и моральный износ. Амортизация и амортизационный
фонд. Инвестиции как источник финансирования производственных фондов.
Структура инвестиций.
Время производства и время обращения. Оборотные средства предприятия.

Система показателей эффективности использования предпринимательского
капитала.
Тема 10. Издержки производства.
Виды издержек и их классификация. Постоянные и переменные издержки,
особенность их динамики при росте объема производства. Общие, средние и
предельные издержки, взаимосвязь между ними. Эффект масштаба.
Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах,
взаимосвязь между ними. Трансакционные издержки производства. Минимизация
издержек производства и максимизация прибыли.
Тема 11. Доходы от факторов производства
Экономическая природа прибыли. Прибыль как доход предпринимателя и
главный результат функционирования фирмы. Факторы, определяющие величину
прибыли.
Заработная плата. Эволюция взглядов экономистов на понимание сущности
заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Номинальная и реальная
заработная плата. Уровень и динамика заработной платы.
Процент как доход на капитал. Процентная ставка. Факторы, определяющие
процентную ставку.
Экономическая рента как форма дохода на землю и ее недра. Виды ренты.
Особенности аграрных отношений, условия и причины возникновения земельной
ренты. Дифференциальная рента I и II, абсолютная рента. Арендная плата. Цена
земли.
Тема 12. Национальная экономика как система
Структура национальной экономики. Содержание и виды общественного
воспроизводства. Модели воспроизводства на макроуровне. Экстенсивные и
интенсивные типы воспроизводства.
Основные макроэкономические показатели. Система национальных счетов.
Валовый национальный продукт, валовый внутренний продукт: методы расчета.
Национальный доход: производство, распределение, перераспределение.
Национальное богатство: содержание и структура. Национальное
богатство Республики Казахстан.
Факторы
повышения
конкурентоспособности
национальной
экономики. Создание системы казахстанских кластеров как ключевое направление
национальной экономики.
Тема 13 Экономическое равновесие и экономический рост
Совокупный
спрос
и
совокупное
предложение.
Понятие
макроэкономического равновесия. Частичное, общее и реальное равновесие.
Модели общего экономического равновесия.
Экономический рост: сущность, показатели и факторы экономического роста.
Глобальные тенденции экономического роста, переход к ресурсосберегающему
росту экономики. Человеческий капитал как важнейший фактор современного
экономического роста.
Приоритетные направления развития казахстанской экономики в Послании

Президента страны народу Казахстана Н. Назарбаева «Казахстан -2030».
Тема 14. Экономические циклы. Инфляция и безработица
Цикличность развития экономики как всеобщая форма экономической
динамики. Причины циклических колебаний: внешние и внутренние.
Экономический цикл и его разновидности (краткосрочные, среднесрочные,
долгосрочные циклы). Фазы цикла. Кризис: сущность, причины, социальноэкономические последствия.
Инфляция и безработица. Причины, показатели и виды инфляции.
Безработица: сущность, причины и формы. Закон Оукена.
Особенности экономических кризисов в постсоветской экономике.
Антикризисная политика и программы устойчивого экономического роста в
Республике Казахстан.
Тема 15. Государственное регулирование: сущность, цели, инструменты
Необходимость государственного регулирования рыночной экономики.
Государственное регулирование экономики: цели, функции, инструменты.
Основные модели государственного регулирования экономики.
Государственное регулирование в условиях переходной экономики.
Особенности государственного регулирования в Республике Казахстан.
Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика Республики
Казахстан.
Финансовая система. Государственный бюджет. Государственные расходы и
совокупный спрос. Налоговая и фискальная политика Республики Казахстан.
Тема 16.Социальная и региональная политика государства
Социальная политика государства: необходимость, сущность и цели.
Структура доходов. Распределение доходов в обществе, проблема неравенства.
Основные направления социальной защиты населения в РК. Ускоренная
социальная модернизация Казахстана.
Региональная политика. Методы и средства реализации региональной
политики. Состояние и перспективы регионального развития Республики
Казахстан.
Тема 17. Международные экономические отношения. Регулирование
внешнеэкономической деятельности.
Международное разделение труда и конкурентоспособность страны. Теория
сравнительных преимуществ. Место Казахстана в международном разделении
труда.
Современные тенденции глобализации. Влияние глобализации на
социально-экономические процессы страны. Международное сотрудничество в
решении глобальных проблем. Цели и инструменты регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Участие Казахстана в мировых интеграционных процессах и
международных экономических организациях. Приоритеты экономической
интеграции.

2.3 Содержание практических занятий
Практическое занятие 1. Предмет и метод экономической теории
Определение предмета экономической теории представителями разных
школ.
Экономическая теория – методологический фундамент системы
экономических наук. Функции экономической
теории.
Методология экономической науки. Методы познания экономических
процессов. Экономические категории и законы.
Экономическая
теория
и
экономическая политика. Роль
экономической теории в формировании современного экономического мышления.
Практическое занятие 2. Общественное производство и его структура
Значение производства в жизни общества. Естественные и социальные
условия жизни. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности
потребностей. Благо, продукт, услуга. Классификация потребностей. Виды
ресурсов. Кривая производственных возможностей.
Зависимость роста производства от использования факторов производства.
Производственная функция.

Цели и результаты производства. Эффективность производства.
Общественное производство. Воспроизводство. Стадии
общественного продукта.

движения

Практическое занятие 3. Экономические институты: собственность и
предпринимательство.
Собственность как экономическая, юридическая и историческая категория.
Содержание собственности. Экономическая теория «прав собственности».
Виды собственности. Объективная необходимость многообразия форм
собственности. Преобразование отношений собственности в Республике
Казахстан.
Предпринимательство
как
способ
экономической
реализации
собственности в условиях рыночной экономики. Виды и формы
предпринимательства (бизнеса).
Приоритетные направления развития предпринимательства в Казахстане.
Практическое занятие 4. Типы экономических систем и
закономерности их развития.
Формационный подход. Пять способов производства.
Цивилизационный подход: типы цивилизаций, их сходство и различия.
Теории смены цивилизаций. Аграрное, индустриальное и постиндустриальное
общество.
Традиционная,
командная,
рыночная,
смешанная
экономики.
Информационная экономика.
Практическое занятие 5. Формы общественного хозяйства. Товарное
производство. Деньги.
Товар. Свойства товара: стоимость и потребительная стоимость. Трудовая
теория стоимости. Теория предельной полезности. Развитие формы стоимости и
появление денег.
Сущность денег. Функции денег. Эволюция форм денег: товаро-деньги,
металлические, бумажные, кредитные, "электронные" деньги. Закон денежного
обращения. Денежные реформы.
Становление и укрепление национальной валюты в Республике Казахстан.
Практическое занятие 6. Рынок: виды, структура, модели
Сущность и функции рынка. Виды рынков и их классификация. Структура
рынка. Инфраструктура рынка.
Республика Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и
политической модернизации.
Практическое занятие 7. Спрос и предложение.
Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. Закон
предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Спрос и
предложение как инструменты рыночной экономики.
Понятие эластичности. Практическое применение теории эластичности.

Практическое занятие 8. Конкуренция и монополия.
Теория монополий. Монополистическая конкуренция.
Акционерные общества (корпорации). Финансово-промышленные группы.
Роль международных монополий и монополистических объединений в
современных условиях.
Антимонопольное законодательство и антимонопольная политика.
Практическое занятие 9. Капитал (фонды). Кругооборот и оборот.
Предпринимательский
капитал.
Структура
фондов
предприятия.
Физический и моральный износ. Амортизация и амортизационный фонд.
Инвестиции как источник финансирования производственных фондов. Структура
инвестиций.
Время производства и время обращения. Оборотные средства предприятия.
Практическое занятие 10. Издержки производства.
Виды издержек и их классификация. Постоянные и переменные издержки,
особенность их динамики при росте объема производства. Общие, средние и
предельные издержки, взаимосвязь между ними. Эффект масштаба.
Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах,
взаимосвязь между ними. Трансакционные издержки производства. Минимизация
издержек производства и максимизация прибыли.
Практическое занятие 11. Доходы от факторов производства
Экономическая природа прибыли. Прибыль как доход предпринимателя и
главный результат функционирования фирмы. Факторы, определяющие величину
прибыли.
Заработная плата. Эволюция взглядов экономистов на понимание сущности
заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Номинальная и реальная
заработная плата.
Процент как доход на капитал. Процентная ставка. Факторы, определяющие
процентную ставку.
Экономическая рента как форма дохода на землю и ее недра. Виды ренты.
Практическое занятие 12. Национальная экономика как система
Структура национальной экономики. Содержание и виды общественного
воспроизводства. Модели воспроизводства на макроуровне.
Система национальных счетов. Валовый национальный продукт, валовый
внутренний продукт: методы расчета. Национальный доход: производство,
распределение, перераспределение.
Национальное богатство: содержание и структура. Национальное
богатство Республики Казахстан.
Практическое занятие 13 Экономическое равновесие и экономический
рост
Совокупный
спрос
и
совокупное
предложение.
Понятие
макроэкономического равновесия. Частичное, общее и реальное равновесие.

Модели общего экономического равновесия.
Экономический рост: сущность, показатели и факторы экономического роста.
Приоритетные направления развития казахстанской экономики в Послании
Президента страны народу Казахстана Н. Назарбаева «Казахстан -2030».
Практическое занятие 14. Экономические циклы. Инфляция и
безработица
Цикличность развития экономики как всеобщая форма экономической
динамики. Причины циклических колебаний: внешние и внутренние.
Инфляция и безработица. Причины, показатели и виды инфляции.
Безработица: сущность, причины и формы. Закон Оукена.
Антикризисная политика и программы устойчивого экономического роста в
Республике Казахстан.
Практическое занятие 15. Государственное регулирование: сущность,
цели, инструменты
Государственное регулирование экономики: цели, функции, инструменты.
Основные модели государственного регулирования экономики.
Особенности государственного регулирования в Республике Казахстан.
Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика Республики
Казахстан.
Финансовая система. Государственный бюджет. Государственные расходы и
совокупный спрос. Налоговая и фискальная политика Республики Казахстан.
Практическое занятие 16.Социальная и региональная политика
государства
Социальная политика государства: необходимость, сущность и цели.
Распределение доходов в обществе, проблема неравенства. Основные направления
социальной защиты населения в РК. Ускоренная социальная модернизация
Казахстана.
Региональная политика. Методы и средства реализации региональной
политики. Состояние и перспективы регионального развития Республики
Казахстан.
Практическое занятие 17. Международные экономические отношения.
Регулирование внешнеэкономической деятельности.
Международное разделение труда и конкурентоспособность страны. Место
Казахстана в международном разделении труда.
Современные тенденции глобализации. Влияние глобализации на
социально-экономические процессы страны. Международное сотрудничество в
решении глобальных проблем.
Участие Казахстана в мировых интеграционных процессах и
международных экономических организациях. Приоритеты экономической
интеграции.

2.4.1 Содержание СРС
для специальности 050420 «Архитектура», заочная форма обучения на базе
общего среднего образования (2004 г.п.)
№
Виды СРС
Форма
Вид
Объем
отчетности
контроля
в часах
1
Подготовка к лекционным
Рабочая тетрадь
Участие
14
занятиям
на занятии
2
Подготовка к практическим Рабочая тетрадь
Участие
14
занятиям, выполнение
на занятии,
домашних задании и
ответы
индивидуальных задании
3
Изучение материала не
Конспект
Коллоквиум
21
вошедшие в содержание
аудиторных занятии
4
Подготовка к контрольным
РК1, РК2
21
мероприятиям
Итого
70
2.4.2 Содержание СРС

для специальности 050704
«Вычислительная техника и программное
обеспечение», заочная форма обучения на базе среднего профессионального
образования (2005 г.п.)
№
1

Виды СРС
Подготовка к лекционным
занятиям
Подготовка к практическим
занятиям, выполнение
домашних задании и
индивидуальных задании
Изучение материала не
вошедшие в содержание
аудиторных занятии
Подготовка к контрольным
мероприятиям
Итого

2

3
4

Форма
отчетности
Рабочая тетрадь
Рабочая тетрадь

Конспект

Вид
контроля
Участие
на занятии
Участие
на занятии,
ответы

Объем
в часах
16

Коллоквиум

24

РК1, РК2

24

16

80

2.4.3 Содержание СРС
для специальности 050609 «География», очная форма обучения на базе общего
среднего образования (2005 г.п.)
№
1
2

3
4

Виды СРС
Подготовка к лекционным
занятиям
Подготовка к практическим,
лабораторным занятиям,
выполнение домашних
задании и индивидуальных
задании
Изучение материала не
вошедшие в содержание
аудиторных занятии
Подготовка к контрольным
мероприятиям
Итого

Форма
отчетности
Рабочая тетрадь
Рабочая тетрадь

Конспект

Вид
контроля
Участие
на занятии
Участие
на занятии,
ответы

Объем
в часах
9

Коллоквиум

13

РК1, РК 2

14

9

45

2.4.4 Содержание СРС
специальности

050905 «Социальная работа», 050503 «Психология», 050205 «Филология: иностранная
филология, 050207 «Переводческое дело», 050420 «Архитектура», 050727 «Технология продовольственных
продуктов», 050729 «Строительство», 050730 «Производство строительных металлов, изделий и конструкций»,
050731 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»,
050802 «Зоотехния», 050609
«География», 050902 «Туризм», 050606 «Химия», 050709 «Металлургия», 050713 «Транспорт, транспортная
техника и технология», 050724 «Технологические машины и оборудование», 050402 «Инструментальное
исполнительство», 050418 «Библиотековедение и библиография», очная форма обучения на базе общего среднего
образования (2006 г.п.)

№

Виды СРО

Форма
Вид
Объем
отчетности
контроля
в часах
1
Подготовка к лекционным Рабочая тетрадь
Участие
12
занятиям
на занятии
2
Подготовка к практическим Рабочая тетрадь
Участие
12
занятиям,
выполнение
на занятии,
домашних
задании
и
ответы
индивидуальных задании
3
Изучение
материала
не Конспект
Коллоквиум
18
вошедшие в содержание
аудиторных занятии
4
Подготовка к контрольным
РК1, РК 2
18
мероприятиям
Итого
60
2.4.5 Содержание СРС
специальности 050712 «Машиностроение», очная форма обучения на базе
среднего профессионального образования (2006 г.п.)
№

Виды СРО

1
2

3
4

Форма
отчетности
Подготовка к лекционным Рабочая тетрадь
занятиям
Подготовка к практическим Рабочая тетрадь
занятиям,
выполнение
домашних
задании
и
индивидуальных задании
Изучение
материала
не Конспект
вошедшие в содержание
аудиторных занятии
Подготовка к контрольным
мероприятиям
Итого

Вид
Объем
контроля
в часах
Участие
12
на занятии
Участие
12
на занятии,
ответы
Коллоквиум

18

РК1, РК 2

18
60

2.4.6 Содержание СРС
специальности 050702 «Автоматизация и управление», очная форма обучения на
базе общего среднего образования (2007 г.п.)
№

Виды СРС

Форма

Вид

Объем

1
2

3
4

отчетности
Подготовка к лекционным Рабочая тетрадь
занятиям
Подготовка к практическим Рабочая тетрадь
занятиям,
выполнение
домашних
задании
и
индивидуальных задании
Изучение
материала
не Конспект
вошедшие в содержание
аудиторных занятии
Подготовка к контрольным
мероприятиям
Итого

контроля
в часах
Участие
12
на занятии
Участие
12
на занятии,
ответы
Коллоквиум

18

РК1, РК 2

18
60

2.5 Темы для самостоятельного изучения
Тема 1. Предмет и метод экономической теории
Экономическая теория – методологический фундамент системы
экономических наук. Функции экономической
теории.
Роль экономической теории в формировании современного экономического
мышления.
Рекомендуемая литература: [1,6, 14].
Тема 2. Общественное производство и его структура
Зависимость роста производства от использования факторов производства.
Производственная функция.
Цели и результаты производства. Эффективность производства.
Рекомендуемая литература: [2, 6,14].
Тема
3.
Экономические
институты:
собственность
предпринимательство.
Приоритетные направления развития предпринимательства в Казахстане.
Рекомендуемая литература: [10,14].
Тема 4. Типы экономических систем и закономерности их развития.
Теории
смены
цивилизаций.
Аграрное,
индустриальное
постиндустриальное общество.
Рекомендуемая литература: [3,4,5].

и

и

Тема 5. Формы общественного хозяйства. Товарное производство.
Деньги.
Становление и укрепление национальной валюты в Республике Казахстан.
Рекомендуемая литература: [8, 12,14].
Тема 6. Рынок: виды, структура, модели
Республика Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и
политической модернизации.
Рекомендуемая литература: [2, 11,].
Тема 7. Спрос и предложение.
Понятие эластичности. Практическое применение теории эластичности.
Рекомендуемая литература: [17,18,20].
Тема 8. Конкуренция и монополия.
Антимонопольное законодательство и антимонопольная политика в РК.
Рекомендуемая литература: [12, 13,14].
Тема 9. Капитал (фонды). Кругооборот и оборот.
Предпринимательский и инвестиционный капитал в Казахстане.
Рекомендуемая литература: [8,9,10].
Тема 10. Издержки производства.
Виды издержек и их классификация. Эффект масштаба.
Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах,
взаимосвязь между ними.
Рекомендуемая литература: [2, 16, 20, 21].
Тема 11. Доходы от факторов производства
Эволюция взглядов экономистов на понимание сущности заработной платы.
Экономическая рента как форма дохода на землю и ее недра.
Рекомендуемая литература: [4,5,6,19].
Тема 12. Национальная экономика как система
Модели воспроизводства на макроуровне.
Национальное богатство: содержание и структура.
богатство Республики Казахстан.
Рекомендуемая литература: [11,12,14,15].

Национальное

Тема 13 Экономическое равновесие и экономический рост
Приоритетные направления развития казахстанской экономики в Послании
Президента страны народу Казахстана Н. Назарбаева «Казахстан -2030».
Рекомендуемая литература: [8,9].
Тема 14. Экономические циклы. Инфляция и безработица
Антикризисная политика и программы устойчивого экономического роста в
Республике Казахстан.

Рекомендуемая литература: [9,11].
Тема 15. Государственное регулирование: сущность, цели, инструменты
Особенности государственного регулирования в Республике Казахстан.
Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика Республики
Казахстан.
Финансовая система. Государственный бюджет. Государственные расходы и
совокупный спрос. Налоговая и фискальная политика Республики Казахстан.
Рекомендуемая литература: [9,13,14].
Тема 16.Социальная и региональная политика государства
Основные направления социальной защиты населения в РК. Ускоренная
социальная модернизация Казахстана.
Состояние и перспективы регионального развития Республики Казахстан.
Рекомендуемая литература: [9,13,14].
Тема 17. Международные экономические отношения. Регулирование
внешнеэкономической деятельности.
Место Казахстана в международном разделении труда.
Участие Казахстана в мировых интеграционных процессах и
международных экономических организациях. Приоритеты экономической
интеграции.
Рекомендуемая литература: [7,8,9,14]
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3.1 Выписка из рабочего учебного плана специальности
050420 «Архитектура»
Наименование дисциплины Основы экономической теории
Объем работы студента
в часах

Заочная на
базе ОСО,
2004г.п.

Контр Раб.

РГР

КР

КП

Экз

Форма
обучения

Зач

Форма контроля

8

всего
Ауд.

Общ.

90

20

Распределение часов по курсам и семестрам (часов)
Лек.

Пр.

10

8 семестр
10
-

СРС

70

СРС
П

СРС

Лек.

Пр.

СРС
П

8 семестр
70

3.2 Выписка из рабочего учебного плана специальности
050704 «Вычислительная техника и программное обеспечение»
Наименование дисциплины Основы экономической теории
Объем работы студента
в часах

Заочная на
базе СПО,

5

Контр Раб.

РГР

КР

КП

Зач

Экз

Форма контроля
Форма
обучения

5

Общ.

90

всего
Ауд.

10

Распределение часов по курсам и семестрам (часов)
Лек.

Пр.

6

4

СРС

80

Лаб.
СРС
П

5 семестр
-

СРС

Лек.

Пр.

Лаб.
СРС
П

6 семестр
80

СРС

СРС

2005г.п.
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3.3 Выписка из рабочего учебного плана специальности
050609 «География»
Наименование дисциплины Основы экономической теории

Очная на базе
ОСО, 2005г.п.

Контр Раб.

РГР

КР

Зач

Экз

Форма
обучения

КП

Форма контроля

5

Объем работы студента в
часах
всего
Общ.
Ауд.
СРС

90

45

45

Распределение часов по курсам и семестрам (часов)
Лек.

Пр.

СРСП

18

5 семестр
27
-

СРС

Лек.

Пр.

СРСП

СРС

6 семестр
45

3.4 Выписка из рабочего учебного плана специальности
050905 «Социальная работа», 050503 «Психология», 050207 «Переводческое дело», 050420 «Архитектура», 050802 «Зоотехния», 050609
«География», 050902 «Туризм», 050606 «Химия», 050418 «Библиотековедение и библиография»
Наименование дисциплины Основы экономической теории

Очная на базе
ОСО2006 г.п.

4

Контр Раб.

РГР

КР

КП

Экз

Форма
обучения

Зач

Форма контроля

Объем работы студента в
часах
всего
Общ.
Ауд.
СРС

90

30

60

Распределение часов по курсам и семестрам (часов)
Лек.

Пр.

СРСП

15

4 семестр
15
15

СРС

Лек.

Пр.

СРСП

5 семестр
45

СРС
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3.5 Выписка из рабочего учебного плана специальности
050205 «Филология: иностранная филология, 050727 «Технология продовольственных продуктов», 050729 «Строительство», 050730
«Производство строительных металлов, изделий и конструкций», 050731 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»,
050713 «Транспорт, транспортная техника и технология», 050712 «Машиностроение», 050724 «Технологические машины и оборудование»,
050402 «Инструментальное исполнительство»
Наименование дисциплины Основы экономической теории

Очная на базе
ОСО, 2006г.п.

Контр Раб.

РГР

КР

КП

Экз

Зач

Форма контроля
Форма
обучения

3

Объем работы студента в
часах
всего
Общ.
Ауд.
СРС

90

30

60

Распределение часов по курсам и семестрам (часов)
Лек.

Пр.

СРСП

15

3 семестр
15
15

СРС

Лек.

Пр.

СРСП

СРС

4 семестр
45

3.6 Выписка из рабочего учебного плана специальности
050712 «Машиностроение»
Наименование дисциплины Основы экономической теории

Очная на базе

3

Контр Раб.

РГР

КР

КП

Экз

Форма
обучения

Зач

Форма контроля

Объем работы студента в
часах
всего
Общ.
Ауд.
СРС

90

30

60

Распределение часов по курсам и семестрам (часов)
Лек.

Пр.

СРСП

15

3 семестр
15
15

СРС

Лек.

Пр.

СРСП

4 семестр
45

СРС

СПО, 2006г.п.
Выписка из рабочего
учебного плана
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3.7 Выписка из рабочего учебного плана специальности
050702 «Автоматизация и управление»
Наименование дисциплины Основы экономической теории

Очная на
базе ОСО,
2007г.п.

2

Контр Раб.

РГР

КР

КП

Экз

Форма
обучения

Зач

Форма контроля

Объем работы студента Распределение часов по курсам и семестрам (часов)
в часах
всего
Лек. Пр. СРС
СРС Лек. Пр. СРС
СРС
П
П
Общ.
Ауд.
СРС

90

30

60

15

2 семестр
15
15

3 семестр
45
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Выпускающая кафедра
Ф.И.О.
заведующего
кафедрой
1
2
Кафедра генетики и биотехнологии
Бексеитов Т.К.
Кафедра иностранной филологии
Каирбаева А.К.
Кафедра химии
Амриев Р.А.
Кафедра теории и практики перевода
Демесинова Г.Х.
Кафедра промышленное и гражданское Ельмуратов С.К.
строительство
Кафедра технологии продовольственных Арынгазин К.Ш.
продуктов и защиты окружающей среды
Кафедра
инженерных
систем
и Станевич В.Т.
геотехнических сооружений
Кафедра географии
Сапаров К.Т.
Кафедра автоматизации и управления
Хацевский В.Ф.
Кафедра машиностроения и стандартизации Шумейко И.А.
Кафедра
философии,
социологии
политологии
Кафедра архитектуры и дизайна
Кафедра металлургии
Кафедра транспортной техники
Кафедра вычислительной техники
программирования
Кафедра
русской
филологии
библиотековедения
Кафедра психологии и педагогики
Кафедра исполнительского искусства

и Нурбаев К.Ж.
Никифорова В.Г.
Суюндиков М.М.
Абишев К.К.
и Потапенко О.Г.
и Кенжебалина Г.Н.
Кертаева Г.М.
Сметова А.А.

Подпись
3

Дата
согласова
ния
4

