
Кафедра «Экономика и бухгалтерский учет»



Экономика Республики Казахстана
3 кредитов

Кадирова Нургуль Калкеновна – м.э.н., преподаватель 



Аннотация

Учебная дисциплина «Экономика РК» играет важную роль в подготовке

экономистов. Она является прикладной дисциплиной, представляющей собой синтез

теоретических и практических знаний на основе положений экономической теории, теории

государства и права, теории организации и теории управления. Предметом курса

«Экономика РК» является развитие и становление экономики Казахстана в разные периоды,

развитие всей экономики в целом, во всех ее сферах и отраслях.

Целью курса является изучение этапов становления и развития экономики

республики в разрезе «прошлое-настоящее-будущее», «отрасль – регион - народное

хозяйство в целом». Задача курса заключается в ознакомлении студентов с конкретными

проблемами социально-экономического развития республики в условиях рынка.

Сформировать у студентов навыки экономического анализа актуальных социально-

экономических проблем.



Цели курса (дисциплины)

Цель курса «Экономика РК» - состоит в том, чтобы научить студентов понимать

сущность экономических явлений и процессов, формирующих рыночную

экономику от-крытого типа, которая предполагает активное участие Казахстана в

международном раз-делении труда, международном инвестиционном

сотрудничестве и свободном товарообороте.

Задачи изучения дисциплины:

- инновационно-технологического развития Казахстана;

- повышения эффективности региональных систем;

- методов оценки эффективности использования инвестиционного потенциала

регионов;

- реализации казахстанской модели устойчивого экономического роста;

- социального развития общества.



Структура содержания дисциплины

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

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Иметь представление о современных теоретических и практических проблемах управления, 

экономики и бизнеса, о современных достижениях науки в области предпринимательства.

Владеть методологией исследования региона.

Владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных.

Владеть навыками анализа ключевых параметров проблемной ситуации для принятия 

управленческого решения.
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